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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 26.10.2017 г. № 1079

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  
«О велиЧине прОжитОЧнОгО минимума пенсиОнера  
в ЧелябинскОй Области на 2018 гОд»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.10.2017 г. № 1081

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

житочного минимума пенсионера в Челябинской области на 2018 год», внесенный 
Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О внесении изменений в прилОжения 1 и 2 к 
пОстанОвлению закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области «Об утверж дении фОрмы 
ОтЧета О рабОте кОнтрОльнО-сЧетнОй палаты 
ЧелябинскОй Области за гОд и указаний  
пО ее запОлнению»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.10.2017 г. № 1083

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 

марта 2013 года № 1406 «Об утверждении формы отчета о работе Контрольно-счет-
ной палаты Челябинской области за год и указаний по ее заполнению» (Южноураль-
ская панорама, 2013, 11 апреля; 2014, 13 марта; 2015, 7 мая) следующие изменения: 

1) в приложении 1:
в наименовании раздела IV слова «, предотвращении бюджетных потерь» исключить;
строку 27 исключить;
2) в пункте 8 приложения 2:
в абзаце первом слова «, предотвращении бюджетных потерь» исключить;
абзац шестой исключить.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте федеральнОгО закОна № 226642-7  
«О внесении изменений в статью 7.21 кОдекса 
рОссийскОй федерации Об административных 
правОнарушениях (в Части ОтветственнОсти  
за самОвОльную перепланирОвку  
и (или) переустрОйствО нежилых пОмещений  
в мнОгОквартирных дОмах)»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.10.2017 г. № 1084

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 226642-7 «О внесении изменений в 

статью 7.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(в части ответственности за самовольную перепланировку и (или) переустройство не-
жилых помещений в многоквартирных домах)», внесенный депутатами Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Булавиновым В.Е., Осипо-
вым И.В., Сидякиным А.Г., Тихомировым А.Ф. 

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы по го-
сударственному строительству и законодательству.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте федеральнОгО закОна № 267068-7  
«О внесении изменений в федеральный закОн  
«О фОнде сОдействия рефОрмирОванию  
жилищнО-кОммунальнОгО хОзяйства» и признании 
утратившими силу Отдельных пОлОжений 
закОнОдательных актОв рОссийскОй федерации»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.10.2017 г. № 1085

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 267068-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» и признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации», внесенный депутатами Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации Азимовым Р.А., Афонским В.И., 
Байгускаровым З.З., Бариевым М.М., Бахметьевым В.В., Богуславским И.Б., Бондарь 
О.А., Бузиловым В.В., Булавиновым В.Е., Бурматовым В.В., Водолацким В.П., Гаджие-
вым М.Т., Гаджиевым М.С., Гадыльшиным М.А., Ганиевым Ф.Г., Геккиевым З.Д., Гладких 
Б.М., Говориным Н.В., Гулевским М.В., Ивановым В.В., Изотовым А.Н., Канаевым А.В., 
Карамышевым В.Н., Качкаевым П.Р., Кидяевым В.Б., Кобилевым А.Г., Когогиной А.Г., 
Милоновым В.В., Минкиным И.С., Осиповым И.В., Павловой О.И., Пахомовым С.А., 
Пилюс Н.Н., Пимашковым П.И., Поляковым А.А., Рахматуллиной З.Я., Сафаралиевым 
Г.К., Сидякиным А.Г., Слыщенко К.Г., Тихомировым А.Ф., Фарраховым А.З., Фроловой 
Т.И., Хайровым Р.Ш., Цыбизовой Т.И., Чернышевым М.А., Шрейдером В.Ф., Шулепо-
вым Е.Б., Эмиргамзаевым А.Г.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй 
Области «Об Организации прОведения капитальнОгО 
ремОнта ОбщегО имущества в мнОгОквартирных 
дОмах, распОлОженных на территОрии  
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.10.2017 г. № 1086

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

нений в Закон Челябинской области «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменения в статью 30 закОна 
ЧелябинскОй Области «Об ОсОбО Охраняемых 
прирОдных территОриях ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.10.2017 г. № 1092

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

нения в статью 30 Закона Челябинской области «Об особо охраняемых природных 
территориях Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй 
Области «О земельных ОтнОшениях»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.10.2017 г. № 1094

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

нений в Закон Челябинской области «О земельных отношениях», внесенный депута-
том Законодательного Собрания Челябинской области Захаровым К.Ю.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в прилОжение к закОну 
ЧелябинскОй Области «О разграниЧении имущества  
меж ду верхнеуральским муниципальным райОнОм  
и верхнеуральским гОрОдским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.10.2017 г. № 1096

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 иму-
щества между Верхнеуральским муниципальным районом и Верхнеуральским го-
родским поселением», внесенный Советом депутатов Верхнеуральского город-
ского поселения.

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

Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству до 
15 ноября 2017 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпри-
нимательству 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 Верхнеуральского городского поселения
Проект

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

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 2 июня 2015 го-
да № 185-ЗО «О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным 
районом и Верхнеуральским городским поселением» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 июня 2015 года, № 7400201506040011; 3 
декабря 2015 года, № 7400201512030006; 3 февраля 2016 года, № 7400201602030004; 
8 сентября 2017 года, № 7400201709080022) изменения, дополнив его пунктами 17–40.

Статья 2. Право собственности Верхнеуральского городского поселения на указан-
ное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 декабря 2017 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 райономи Верхнеуральским городским поселением»
от __________ № _________________
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«17 Д в и ж и -
мое иму-
щество, в 
том числе:

город Верх-
неуральск, 
улица Кар-
ла Либкнех-
та, 52

248,58 обеспече-
ние дея-
тельности 
о р г а н о в 
местного 
самоуправ-
ления

в ы п и с к а 
из реестра 
м у н и ц и -
пального 
имущества 
Верхнеу-
ральско -
го муни-
ципально-
го района 
от 19 сен-
тября 2017 
года № 47
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K T C / S R 
2520SA

город Верх-
неуральск, 
улица Кар-
ла Либкнех-
та, 52

133,38
 (по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств  
по состоянию на 
1 мая 2017 года)

обеспече-
ние дея-
тельности 
о р г а н о в 
местного 
самоуправ-
ления

–//–

19 Большая 
Р о с с и й -
ская эн-
циклопе-
дия, том 21

город Верх-
неуральск, 
улица Розы 
Л ю к с е м -
бург, 41

9,5
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств  
по состоянию на 
1 мая 2017 года)

организа-
ция досуга

–//–

20 Большая 
Р о с с и й -
ская эн-
циклопе-
дия, том 22

город Верх-
неуральск, 
улица Розы 
Л ю к с е м -
бург, 41

9,5
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств  
по состоянию на 
1 мая 2017 года)

организа-
ция
 досуга

–//–

21 Большая 
Р о с с и й -
ская эн-
циклопе-
дия, том 23

город Верх-
неуральск, 
улица Розы 
Л ю к с е м -
бург, 41

9,5
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств  
по состоянию на 
1 мая 2017 года)

организа-
ция досуга

–//–

22 Большая 
Р о с с и й -
ская эн-
циклопе-
дия, том 24

город Верх-
неуральск, 
улица Розы 
Л ю к с е м -
бург, 41

7,6
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств  
по состоянию на 
1 мая 2017 года)

организа-
ция досуга

–//–

23 Большая 
Р о с с и й -
ская эн-
циклопе-
дия, том 25

город Верх-
неуральск, 
улица Розы 
Л ю к с е м -
бург, 41

7,6
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств  
по состоянию на 
1 мая 2017 года)

организа-
ция досуга

–//–

24 Большая 
Р о с с и й -
ская эн-
циклопе-
дия, том 26

город Верх-
неуральск, 
улица Розы 
Л ю к с е м -
бург, 41

7,6
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств  
по состоянию на 
1 мая 2017 года)

организа-
ция досуга

–//–

25 Большая 
Р о с с и й -
ская эн-
циклопе-
дия, том 27

город Верх-
неуральск, 
улица Розы 
Л ю к с е м -
бург, 41

9,5
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств  
по состоянию на 
1 мая 2017 года)

организа-
ция досуга

–//–

26 Большая 
Р о с с и й -
ская эн-
циклопе-
дия, том 28

город Верх-
неуральск, 
улица Розы 
Л ю к с е м -
бург, 41

9,5
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств по 
состоянию на 1 
мая 2017 года)

организа-
ция досуга

–//–

27 Большая 
Р о с с и й -
ская эн-
циклопе-
дия, том 29

город Верх-
неуральск, 
улица Розы 
Л ю к с е м -
бург, 41

9,5
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств  
по состоянию на 
1 мая 2017 года)

организа-
ция досуга

–//–

28 П р а в о -
с л а в н а я 
энцикло-
педия, том 
30

город Верх-
неуральск, 
улица Розы 
Л ю к с е м -
бург, 41

3,6
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств  
по состоянию на 
1 мая 2017 года)

организа-
ция досуга

–//–

29 П р а в о -
с л а в н а я 
энцикло-
педия, том 
31

город Верх-
неуральск, 
улица Розы 
Л ю к с е м -
бург, 41

3,6
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств  
по состоянию на 
1 мая 2017 года)

организа-
ция досуга

–//–

30 П р а в о -
с л а в н а я 
энцикло-
педия, том 
32

город Верх-
неуральск, 
улица Розы 
Л ю к с е м -
бург, 41

3,6
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств  
по состоянию на 
1 мая 2017 года)

организа-
ция досуга

–//–

31 П р а в о -
с л а в н а я 
энцикло-
педия, том 
33

город Верх-
неуральск, 
улица Розы 
Л ю к с е м -
бург, 41

2,7
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств  
по состоянию на 
1 мая 2017 года)

организа-
ция досуга

–//–

32 П р а в о -
с л а в н а я 
энцикло-
педия, том 
34

город Верх-
неуральск, 
улица Розы 
Л ю к с е м -
бург, 41

2,7
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств  
по состоянию на 
1 мая 2017 года)

организа-
ция досуга

–//–

33 П р а в о -
с л а в н а я 
энцикло-
педия, том 
35

город Верх-
неуральск, 
улица Розы 
Л ю к с е м -
бург, 41

2,7
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств  
по состоянию на 
1 мая 2017 года)

организа-
ция досуга

–//–

34 П р а в о -
с л а в н а я 
энцикло-
педия, том 
36

город Верх-
неуральск, 
улица Розы 
Л ю к с е м -
бург, 41

3,6
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств  
по состоянию на 
1 мая 2017 года)

организа-
ция досуга

–//–

35 П р а в о -
с л а в н а я 
энцикло-
педия, том 
37

город Верх-
неуральск, 
улица Розы 
Л ю к с е м -
бург, 41

3,6
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств  
по состоянию на 
1 мая 2017 года)

организа-
ция досуга

–//–

36 П р а в о -
с л а в н а я 
энцикло-
педия, том 
38

город Верх-
неуральск, 
улица Розы 
Л ю к с е м -
бург, 41

3,6
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств  
по состоянию на 
1 мая 2017 года)

организа-
ция досуга

–//–

37 П р а в о -
с л а в н а я 
энцикло-
педия, том 
39

город Верх-
неуральск, 
улица Розы 
Л ю к с е м -
бург, 41

3,6
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств  
по состоянию на 
1 мая 2017 года)

организа-
ция досуга

–//–

38 Ш и ш о в 
К.А. Сочи-
нения, 
том 1

город Верх-
неуральск, 
улица Розы 
Л ю к с е м -
бург, 41

0,7
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств  
по состоянию на 
1 мая 2017 года)

организа-
ция досуга

–//–

39 Ш и ш о в 
К.А. Сочи-
нения, 
том 2

город Верх-
неуральск, 
улица Розы 
Л ю к с е м -
бург, 41

0,7
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств  
по состоянию на 
1 мая 2017 года)

организа-
ция досуга

–//–

40 Ш и ш о в 
К.А. Сочи-
нения,
том 3

город Верх-
неуральск, 
улица Розы 
Л ю к с е м -
бург, 41

0,7
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств  
по состоянию на 
1 мая 2017 года)

организа-
ция досуга

–//–»

О внесении в пОрядке закОнОдательнОй инициативы 
в гОсударственную думу федеральнОгО сОбрания 
рОссийскОй федерации прОекта федеральнОгО 
закОна «О внесении изменения в статью 26 
федеральнОгО закОна «О кОнтрактнОй системе  
в сфере закупОк тОварОв, рабОт, услуг  
д ля ОбеспеЧения гОсударственных  
и муниципальных нуж д»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.10.2017 г. № 1097

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации Зако-
нодательное 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 26 Федерального закона «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

3. Просить депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Барышева А.В. представлять Законодательное Собрание Челябинской об-
ласти при рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

4. Направить настоящее Постановление и указанный законопроект в законода-
тельные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации с просьбой о поддержке законопроекта.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Вносится
Законодательным Собранием Челябинской области

Проект 
№ __________

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 26 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Статья 1. Внести в статью 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 52, ст. 6961; 2016, № 27, ст. 4254) изменение, допол-
нив ее частью 91 следующего содержания:

«91. Уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, полномочия кото-
рых определены решениями органов местного самоуправления городского округа 
с внутригородским делением, вправе осуществлять полномочия на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для отдельных муниципальных заказчиков, 
действующих от имени внутригородских районов, бюджетных учреждений и муни-
ципальных унитарных предприятий внутригородских районов и (или) уполномочен-
ных органов, уполномоченных учреждений, полномочия которых определены указан-
ными в частях 3 и 5 настоящей статьи решениями органов местного самоуправле-
ния внутригородских районов, на основании соглашений между городским округом с 
внутригородским делением и входящими в его состав внутригородскими районами.».

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

Президент Российской Федерации

Пояснительная записка 
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 26 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Законопроектом «О внесении изменения в статью 26 Федерального закона  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» предлагается внести изменение в статью 26, 
предоставив право уполномоченному органу, уполномоченному учреждению, полно-
мочия которых определены решениями органов местного самоуправления городско-
го округа с внутригородским делением, определять поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, действующих от имени внутригородских 
районов. Таким образом, предлагается учесть в Федеральном законе «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» реформу местного самоуправления в части преобразования 
городского округа в городской округ с внутригородским делением.

Предлагаемое изменение направлено на обеспечение централизации закупок то-
варов, работ, услуг для муниципальных нужд внутригородских районов с целью умень-
шения расходов на содержание аппаратов муниципальных заказчиков и повышение 
эффективности расходования бюджетных средств. Изменение разработано по анало-
гии с правовым регулированием вопросов централизации закупок для обеспечения 
нужд поселений на уровне муниципального района или городского округа, установ-
ленным частью 9 статьи 26 Федерального закона «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

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 26 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 26 Федераль-
ного закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» не потребует отмены, приоста-
новления, изменения или принятия других актов федерального законодательства.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 26 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 26 Федерально-
го закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» не потребует дополнительных рас-
ходов из средств федерального бюджета.

О прОекте федеральнОгО закОна № 272688-7  
«О внесении изменения в федеральный закОн  
«О карантине растений»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.10.2017 г. № 1098

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 272688-7 «О внесении изменения в 

Федеральный закон «О карантине растений», внесенный депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Кашиным В.И.

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы по аграр-
ным вопросам.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О внесении изменений в пОстанОвление 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области 
«О премии закОнОдательнОгО сОбрания  
ЧелябинскОй Области в сфере пОд держки  
и развития предпринимательства»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.10.2017 г. № 1099

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

от 26 ноября 2015 года № 168 «О премии Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти в сфере поддержки и развития предпринимательства» (Южноуральская панорама, 
2015, 5 декабря; 29 декабря; 2016, 24 декабря; 2017, 8 июля) следующие изменения:

1) в приложении 1:
в пункте 4 слово «комиссию» заменить словами «Законодательное Собрание Че-

лябинской области для рассмотрения комиссией»;
дополнить пунктами 51 – 54 следующего содержания:
«51. Организацию работы по рассмотрению и хранению документов, указанных в 

пункте 5 настоящего Положения, подготовку материалов к заседанию комиссии, про-
ведение мероприятий по присуждению премии осуществляет управление экономи-
ческой политики и предпринимательства аппарата Законодательного Собрания Че-
лябинской области.

52. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 5 настоящего 
Положения, комиссия принимает решения:

1) об одобрении кандидатур, представленных к награждению премией, и о вне-
сении решения комиссии о присуждении премии на рассмотрение Законодательно-
го Собрания Челябинской области;

2) об отклонении кандидатур, представленных к награждению премией;
3) об оставлении без рассмотрения материалов, содержащих неполный пере-

чень необходимых документов либо поступивших в Законодательное Собрание Че-
лябинской области после срока, установленного пунктом 4 настоящего Положения. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на заседании указанной ко-
миссии присутствует более половины от установленного числа членов комиссии.

Решение комиссии принимается путем открытого голосования большинством го-
лосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании указанной комис-
сии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.

53. Председатель комиссии:
1) руководит деятельностью комиссии;
2) определяет место и время проведения заседаний комиссии;
3) проводит заседания комиссии.
В случае невозможности участия председателя комиссии в заседании комиссии 

его обязанности возлагаются на заместителя председателя комиссии.
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В слу-

чае невозможности участия в заседании комиссии они вправе представить свое мне-
ние по рассматриваемому вопросу в письменной форме.

Ведение протокола заседания комиссии возлагается председателем комиссии на 
одного из ее членов.

54. В случае, если среди соискателей премии не окажется соискателей, достойных 
ее присуждения, либо если число достойных ее присуждения соискателей будет мень-
ше количества присуждаемых ежегодно премий, указанная премия соответственно 
не присуждается или присуждается в меньшем количестве.»;

в пункте 7 слово «осуществляется» заменить словами «производится на торже-
ственной церемонии»;

пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Дубликаты диплома лауреата премии, медали «Лауреат премии Законодательного 

Собрания Челябинской области в сфере поддержки и развития предпринимательства», 
нагрудного знака «Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти», удостоверения лауреата премии взамен утерянных (испорченных) не выдаются.»;

1) в одиннадцатой строке приложения 2 слова «исполняющий обязанности ми-
нистра» заменить словом «министр»;

2) приложение 4 изложить в новой редакции (приложение).
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области
от 26.10.2017 г. № 1099

«Приложение 4
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 
______________________________________________________________________________________,
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 Федеральным законом «О персональ-
ных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие должност-
ным лицам Законодательного Собрания Челябинской области, уполномоченным осу-
ществлять обработку персональных данных в Законодательном Собрании Челябин-
ской области, расположенном по адресу: город Челябинск, улица Кирова, 114 (ИНН 
7453042379, КПП 745301001):

1) на обработку (любое действие или совокупность действий, совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих мо-
их персональных данных:

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

выдан);
адрес и дата регистрации по месту жительства, адрес фактического места про-

живания;
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 Российской Фе-

дерации и Челябинской области, необходимые для подготовки документов для рассмо-
трения комиссией по присуждению премии Законодательного Собрания Челябинской 
области в сфере поддержки и развития предпринимательства; 2) на передачу третьим 
лицам, опубликование в средствах массовой информации и (или) размещение на офи-
циальном сайте Законодательного Собрания Челябинской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 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 подписания 

настоящего согласия в течение всего срока, определяемого в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

согласие на обработку моих персональных данных может быть отозвано на осно-
вании письменного заявления в произвольной форме;

в случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных Законода-
тельное Собрание Челябинской области вправе продолжить обработку персональ-
ных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О пер-
сональных данных»;

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

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

 _________________________________».
 (подпись)

О внесении изменений в некОтОрые пОстанОвления 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.10.2017 г. № 1101

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в Положение о конкурсе журналистов городских и районных телеради-

окомпаний «Открытый взгляд» на лучшее освещение деятельности Законодательно-
го Собрания Челябинской области, утвержденное постановлением Законодательно-
го Собрания Челябинской области от 28 июня 2007 года № 697 (Южноуральская па-
норама, 2007, 17 июля; 2009, 20 мая; 2010, 17 июня; 2011, 20 сентября; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 31 декабря 2015 года,  
№ 7400201512310005), следующие изменения:

1) второе предложение абзаца первого пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«В состав конкурсной комиссии включаются депутаты комитета Законодательного Со-
брания по информационной политике, представители региональной общественной 
организации «Союз журналистов Челябинской области» и средств массовой инфор-
мации, а также работники управления информационной политики.»; 

2) дополнить пунктами 31–33 следующего содержания: 
«31. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует более половины от установленного числа членов конкурсной комиссии. 
32. Решение конкурсной комиссии принимается путем открытого голосования боль-

шинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на засе-
дании конкурсной комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии.

33. Председатель конкурсной комиссии: 
1) руководит деятельностью конкурсной комиссии;
2) определяет место и время проведения заседаний конкурсной комиссии;
3) проводит заседания конкурсной комиссии;
4) подписывает решения и протоколы заседаний конкурсной комиссии.
В случае невозможности участия председателя конкурсной комиссии в заседа-

нии конкурсной комиссии его обязанности возлагаются на заместителя председате-
ля конкурсной комиссии.»;

3) во втором предложении абзаца первого пункта 4 слова «видеокассетах фор-
мата VHS или DVD» заменить словами «DVD-дисках»;

4) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1).
2. Внести в Положение о конкурсе журналистов городских и районных газет «Зо-

лотое перо» на лучшее освещение деятельности Законодательного Собрания Челя-
бинской области, утвержденное постановлением Законодательного Собрания Че-
лябинской области от 28 июня 2007 года № 698 (Южноуральская панорама, 2007,  
17 июля; 2008, 14 мая; 2009, 15 апреля; 2010, 17 июня; 2011, 20 сентября; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 31 декабря 2015 го-
да, № 7400201512310005), следующие изменения:

1) второе предложение абзаца первого пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«В состав конкурсной комиссии включаются депутаты комитета Законодательного Со-
брания по информационной политике, представители региональной общественной 
организации «Союз журналистов Челябинской области» и средств массовой инфор-
мации, а также работники управления информационной политики.»; 

2) дополнить пунктами 31–33 следующего содержания: 
«31. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует более половины от установленного числа членов конкурсной комиссии. 
32. Решение конкурсной комиссии принимается путем открытого голосования боль-

шинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на засе-
дании конкурсной комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии.

33. Председатель конкурсной комиссии: 
1) руководит деятельностью конкурсной комиссии;
2) определяет место и время проведения заседаний конкурсной комиссии;
3) проводит заседания конкурсной комиссии;
4) подписывает решения и протоколы заседаний конкурсной комиссии.
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В случае невозможности участия председателя конкурсной комиссии в заседа-
нии конкурсной комиссии его обязанности возлагаются на заместителя председате-
ля конкурсной комиссии.»;

3) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 2).
3. Внести в Положение о конкурсе журналистских работ «Мир семьи», утвержден-

ное постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26 июня 
2008 года № 1258 (Южноуральская панорама, 2008, 15 июля; 2009, 15 апреля; 2010, 
21 мая; 2011, 13 апреля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 31 декабря 2015 года, № 7400201512310005), следующие изменения: 

1) второе предложение абзаца первого пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«В состав конкурсной комиссии включаются депутаты комитета Законодательного Со-
брания по информационной политике, представители региональной общественной 
организации «Союз журналистов Челябинской области» и средств массовой инфор-
мации, а также работники управления информационной политики.»; 

2) дополнить пунктами 61–63 следующего содержания: 
«61. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует более половины от установленного числа членов конкурсной комиссии. 
62. Решение конкурсной комиссии принимается путем открытого голосования боль-

шинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на засе-
дании конкурсной комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии.

63. Председатель конкурсной комиссии: 
1) руководит деятельностью конкурсной комиссии;
2) определяет место и время проведения заседаний конкурсной комиссии;
3) проводит заседания конкурсной комиссии;
4) подписывает решения и протоколы заседаний конкурсной комиссии.
В случае невозможности участия председателя конкурсной комиссии в заседа-

нии конкурсной комиссии его обязанности возлагаются на заместителя председате-
ля конкурсной комиссии.»;

3) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 3).
Председатель Законодательного Собрания 

В.В. Мякуш 

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.10.2017 № 1101

«Приложение 2 
к Положению о конкурсе журналистов городских

 и районных телерадиокомпаний «Открытый взгляд» на лучшее освещение 
деятельностиЗаконодательного 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 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 Федеральным зако-
ном «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согла-
сие должностным лицам Законодательного Собрания Челябинской области, уполно-
моченным осуществлять обработку персональных данных в Законодательном Собра-
нии Челябинской области, расположенном по адресу: город Челябинск, улица Кирова, 
114 (ИНН 7453042379, КПП 745301001):

1) на обработку (любое действие или совокупность действий, совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих мо-
их персональных данных:

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

выдан);
адрес и дата регистрации по месту жительства, адрес фактического места про-

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

низации окончил, номера документов об образовании, направление подготовки или 
специальность, квалификация);

место работы, должность;
общий стаж работы, стаж работы в соответствующей отрасли;
номер телефона;
другие персональные данные, установленные законодательством Российской Фе-

дерации и Челябинской области, необходимые для подготовки документов для рас-
смотрения конкурсной комиссией, принятия решения президиумом Законодатель-
ного Собрания Челябинской области о присуждении премий победителям конкур-
са журналистов городских и районных телерадиокомпаний «Открытый взгляд» на 
лучшее освещение деятельности Законодательного Собрания Челябинской области;

2) на передачу третьим лицам, опубликование в средствах массовой информации 
и (или) размещение на официальном сайте Законодательного Собрания Челябинской 
области в сети «Интернет» следующих моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
число, месяц и 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 подписания 

настоящего согласия в течение всего срока, определяемого в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

согласие на обработку моих персональных данных может быть отозвано на осно-
вании письменного заявления в произвольной форме;

в случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных Законода-
тельное Собрание Челябинской области вправе продолжить обработку персональ-
ных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О пер-
сональных данных»;

персональные данные будут обрабатываться только в целях осуществления и вы-
полнения 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 26.10.2017 г. № 1101

«Приложение 2
к Положению о конкурсе журналистов городских и районных газет 

«Золотое перо» на лучшее освещение деятельности
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 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 Федеральным зако-
ном «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согла-
сие должностным лицам Законодательного Собрания Челябинской области, уполно-
моченным осуществлять обработку персональных данных в Законодательном Собра-
нии Челябинской области, расположенном по адресу: город Челябинск, улица Кирова, 
114 (ИНН 7453042379, КПП 745301001):

1) на обработку (любое действие или совокупность действий, совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих мо-
их персональных данных:

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

выдан);
адрес и дата регистрации по месту жительства, адрес фактического места про-

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

низации окончил, номера документов об образовании, направление подготовки или 
специальность, квалификация);

место работы, должность;
общий стаж работы, стаж работы в соответствующей отрасли;
номер телефона;
другие персональные данные, установленные законодательством Российской Фе-

дерации и Челябинской области, необходимые для подготовки документов для рас-
смотрения конкурсной комиссией, принятия решения президиумом Законодатель-
ного Собрания Челябинской области о присуждении премий победителям конкурса 
журналистов городских и районных газет «Золотое перо» на лучшее освещение де-
ятельности Законодательного Собрания Челябинской области;

2) на передачу третьим лицам, опубликование в средствах массовой информации 
и (или) размещение на официальном сайте Законодательного Собрания Челябинской 
области в сети «Интернет» следующих моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
число, месяц и 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 подписания 

настоящего согласия в течение всего срока, определяемого в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

согласие на обработку моих персональных данных может быть отозвано на осно-
вании письменного заявления в произвольной форме;

в случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных Законода-
тельное Собрание Челябинской области вправе продолжить обработку персональ-
ных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О пер-
сональных данных»;

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

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

 ______________________________».
 (подпись)

Приложение 3 
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
от 26.10.2017 г. № 1101

«Приложение 2 
к Положению о конкурсе журналистских работ «Мир семьи» 

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 Федеральным зако-
ном «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согла-
сие должностным лицам Законодательного Собрания Челябинской области, уполно-
моченным осуществлять обработку персональных данных в Законодательном Собра-
нии Челябинской области, расположенном по адресу: город Челябинск, улица Кирова, 
114 (ИНН 7453042379, КПП 745301001):

1) на обработку (любое действие или совокупность действий, совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих мо-
их персональных данных:

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

выдан);
адрес и дата регистрации по месту жительства, адрес фактического места про-

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

низации окончил, номера документов об образовании, направление подготовки или 
специальность, квалификация);

место работы, должность;
общий стаж работы, стаж работы в соответствующей отрасли;
номер телефона;
другие персональные данные, установленные законодательством Российской Фе-

дерации и Челябинской области, необходимые для подготовки документов для рас-
смотрения конкурсной комиссией, принятия решения президиумом Законодатель-
ного Собрания Челябинской области о присуждении премий победителям конкурса 
журналистских работ «Мир семьи»;

2) на передачу третьим лицам, опубликование в средствах массовой информации 
и (или) размещение на официальном сайте Законодательного Собрания Челябинской 
области в сети «Интернет» следующих моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
число, месяц и 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 подписания 

настоящего согласия в течение всего срока, определяемого в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

согласие на обработку моих персональных данных может быть отозвано на осно-
вании письменного заявления в произвольной форме;

в случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных Законода-
тельное Собрание Челябинской области вправе продолжить обработку персональ-
ных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О пер-
сональных данных»;

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

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

 ________________________________».
 (подпись)

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй 
Области «Об архивнОм деле в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.10.2017 г. № 1102

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

менений в Закон Челябинской области «Об архивном деле в Челябинской области», 
внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О назнаЧении мирОвых судей ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.10.2017 г. № 1104

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 Че-
лябинской области постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок полномочий: 
Комарницкую Анастасию Сергеевну на должность мирового судьи на судебный 

участок № 2 Верхнеуральского района Челябинской области;
Костенко Екатерину Андреевну на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 5 Правобережного района города Магнитогорска Челябинской области;
Юсупова Рината Габдрашитовича на должность мирового судьи на судебный уча-

сток № 1 города Трехгорного Челябинской области.
2. Назначить на пятилетний срок полномочий Сушкову Евгению Сергеевну на долж-

ность мирового судьи на судебный участок № 3 города Снежинска Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменения в статью 3 закОна ЧелябинскОй Области 
«О наделении ОрганОв местнОгО самОуправления 
Отдельными гОсударственными пОлнОмОЧиями  
пО сОциальнОму Обслуживанию граж дан  
и прОфилактике безнадзОрнОсти  
и правОнарушений несОвершеннОлетних»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.10.2017 г. № 1105

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

нения в статью 3 Закона Челябинской области «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями по социальному обслужи-
ванию граждан и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», внесенный Губернатором Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О назнаЧении Члена избирательнОй кОмиссии 
ЧелябинскОй Области 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.10.2017 г. № 1107

В соответствии со статьями 22, 23 и 29 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» в связи с досрочным прекращением полномочий члена избирательной ко-
миссии Челябинской области с правом решающего голоса Миронова Артема Михай-
ловича Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

Назначить членом избирательной комиссии Челябинской области с правом ре-
шающего голоса Малофеева Алексея Евгеньевича.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О внесении изменений в некОтОрые  
пОстанОвления закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.10.2017 г. № 1108

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25 

октября 2012 года № 1199 «О премии Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти в сфере здравоохранения» (Южноуральская панорама, 2012, 13 ноября; 2013, 
21 февраля; 6 апреля; 8 июня; 7 декабря; 2014, 13 марта; 2015, 3 марта; 29 декабря) 
следующие изменения:

1) в приложении 1:
абзацы второй и третий подпункта 2 пункта 4 исключить; 
абзацы четвертый – восьмой считать соответственно абзацами вторым –шестым;
в пункте 5:
в абзаце первом слово «комиссию» заменить словами «Законодательное Собра-

ние Челябинской области для рассмотрения комиссией»;
второе предложение абзаца второго исключить; 
дополнить пунктами 51–55 следующего содержания:
«51. Организацию работы по рассмотрению и хранению документов, указанных в 

пункте 4 настоящего Положения, подготовку материалов к заседанию комиссии, про-
ведение мероприятий по присуждению премии осуществляет управление социальной 
политики аппарата Законодательного Собрания Челябинской области.

52. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 4 настоящего 
Положения, комиссия принимает решения:

1) об одобрении кандидатур, представленных к награждению премией, и о вне-
сении решения комиссии о присуждении премии на рассмотрение Законодательно-
го Собрания Челябинской области;

2) об отклонении кандидатур, представленных к награждению премией;
3) об оставлении без рассмотрения материалов для присуждения премии, содер-

жащих неполный перечень необходимых документов либо поступивших в Законо-
дательное Собрание Челябинской области после срока, установленного пунктом 5 
настоящего Положения.

53. Заседание комиссии считается правомочным, если на заседании указанной 
комиссии присутствует более половины от установленного числа членов комиссии.

Решение комиссии принимается путем открытого голосования большинством го-
лосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.

54. Председатель комиссии:
1) руководит деятельностью комиссии; 
2) определяет место и время проведения заседаний комиссии;
3) проводит заседания комиссии.

В случае невозможности участия председателя комиссии в заседании комиссии 
его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В слу-
чае невозможности участия в заседании комиссии они вправе представить свое мне-
ние по рассматриваемому вопросу в письменной форме.

Ведение протокола заседания комиссии возлагается председателем комиссии на 
одного из ее членов.

55. Материалы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представленные на 
рассмотрение комиссии, не возвращаются.»;

в пункте 6 слова «по представлению» заменить словами «на основании решения»;
пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Дубликаты диплома лауреата премии Законодательного Собрания Челябинской 

области в сфере здравоохранения, медали «Лауреат премии Законодательного Со-
брания Челябинской области в сфере здравоохранения», нагрудного знака «Лауреат 
премии Законодательного Собрания Челябинской области», удостоверения лауреа-
та премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере здравоохране-
ния взамен утерянных (испорченных) не выдаются.»;

пункт 11 после слов «области в» дополнить словами «информационно-телеком-
муникационной»;

2) в строке четвертой приложения 2 слова «депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области» заменить словами «заместитель председателя комитета Зако-
нодательного Собрания по информационной политике»;

3) приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 1); 
4) приложение 8 изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

25 октября 2012 года № 1200 «О премии Законодательного Собрания Челябинской 
области в сфере образования» (Южноуральская панорама, 2012, 13 ноября; 2013, 21 
февраля; 8 июня; 7 декабря; 2015, 29 декабря) следующие изменения:

1) в приложении 1:
абзацы второй и третий подпункта 2 пункта 4 исключить; 
абзацы четвертый – восьмой считать соответственно абзацами вторым –шестым;
в пункте 5:
в абзаце первом слово «комиссию» заменить словами «Законодательное Собра-

ние Челябинской области для рассмотрения комиссией»;
второе предложение абзаца второго исключить; 
дополнить пунктами 51–55 следующего содержания:
«51. Организацию работы по рассмотрению и хранению документов, указанных в 

пункте 4 настоящего Положения, подготовку материалов к заседанию комиссии, про-
ведение мероприятий по присуждению премии осуществляет управление социальной 
политики аппарата Законодательного Собрания Челябинской области.

52. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 4 настоящего 
Положения, комиссия принимает решения:

1) об одобрении кандидатур, представленных к награждению премией, и о вне-
сении решения комиссии о присуждении премии на рассмотрение Законодательно-
го Собрания Челябинской области;

2) об отклонении кандидатур, представленных к награждению премией;
3) об оставлении без рассмотрения материалов для присуждения премии, содер-

жащих неполный перечень необходимых документов либо поступивших в Законо-
дательное Собрание Челябинской области после срока, установленного пунктом 5 
настоящего Положения.

53. Заседание комиссии считается правомочным, если на заседании указанной 
комиссии присутствует более половины от установленного числа членов комиссии.

Решение комиссии принимается путем открытого голосования большинством го-
лосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.

54. Председатель комиссии:
1) руководит деятельностью комиссии; 
2) определяет место и время проведения заседаний комиссии;
3) проводит заседания комиссии.
В случае невозможности участия председателя комиссии в заседании комиссии 

его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В слу-

чае невозможности участия в заседании комиссии они вправе представить свое мне-
ние по рассматриваемому вопросу в письменной форме.

Ведение протокола заседания комиссии возлагается председателем комиссии на 
одного из ее членов.

55. Материалы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представленные на 
рассмотрение комиссии, не возвращаются.»;

в пункте 6 слова «по представлению» заменить словами «на основании решения»;
пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
 «Дубликаты диплома лауреата премии Законодательного Собрания Челябинской 

области в сфере образования, медали «Лауреат премии Законодательного Собрания 
Челябинской области в сфере образования», нагрудного знака «Лауреат премии За-
конодательного Собрания Челябинской области», удостоверения лауреата премии За-
конодательного Собрания Челябинской области в сфере образования взамен утерян-
ных (испорченных) не выдаются.»;

пункт 11 после слов «области в» дополнить словами «информационно-телеком-
муникационной»;

2) в строке третьей приложения 2 слова «депутат Законодательного Собрания Че-
лябинской области» заменить словами «заместитель председателя комитета Законо-
дательного Собрания по информационной политике»;

3) приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 3); 
4) приложение 8 изложить в новой редакции (приложение 4).
3. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

25 октября 2012 года № 1201 «О премии Законодательного Собрания Челябинской 
области в сфере культуры и искусства» (Южноуральская панорама, 2012, 13 ноя-
бря; 2013, 21 февраля; 8 июня; 7 декабря; 2015, 29 декабря) следующие изменения:

1) в приложении 1:
абзацы второй и третий подпункта 2 пункта 4 исключить; 
абзацы четвертый – восьмой считать соответственно абзацами вторым –шестым;
в пункте 5:
в абзаце первом слово «комиссию» заменить словами «Законодательное Собра-

ние Челябинской области для рассмотрения комиссией»;
второе предложение абзаца второго исключить; 
дополнить пунктами 51–55 следующего содержания:
«51. Организацию работы по рассмотрению и хранению документов, указанных в 

пункте 4 настоящего Положения, подготовку материалов к заседанию комиссии, про-
ведение мероприятий по присуждению премии осуществляет управление социальной 
политики аппарата Законодательного Собрания Челябинской области.

52. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 4 настоящего 
Положения, комиссия принимает решения:

1) об одобрении кандидатур, представленных к награждению премией, и о вне-
сении решения комиссии о присуждении премии на рассмотрение Законодательно-
го Собрания Челябинской области;

2) об отклонении кандидатур, представленных к награждению премией;
3) об оставлении без рассмотрения материалов для присуждения премии, содер-

жащих неполный перечень необходимых документов либо поступивших в Законо-
дательное Собрание Челябинской области после срока, установленного пунктом 5 
настоящего Положения.

53. Заседание комиссии считается правомочным, если на заседании указанной 
комиссии присутствует более половины от установленного числа членов комиссии.

Решение комиссии принимается путем открытого голосования большинством го-
лосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.

54. Председатель комиссии:
1) руководит деятельностью комиссии; 
2) определяет место и время проведения заседаний комиссии;
3) проводит заседания комиссии.
В случае невозможности участия председателя комиссии в заседании комиссии 

его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В слу-

чае невозможности участия в заседании комиссии они вправе представить свое мне-
ние по рассматриваемому вопросу в письменной форме.

Ведение протокола заседания комиссии возлагается председателем комиссии на 
одного из ее членов.

55. Материалы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представленные на 
рассмотрение комиссии, не возвращаются.»;

в пункте 6 слова «по представлению» заменить словами «на основании решения»;
пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
 «Дубликаты диплома лауреата премии Законодательного Собрания Челябинской 

области в сфере культуры и искусства, медали «Лауреат премии Законодательного Со-
брания Челябинской области в сфере культуры и искусства», нагрудного знака «Лау-
реат премии Законодательного Собрания Челябинской области», удостоверения ла-
уреата премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере культуры 
и искусства взамен утерянных (испорченных) не выдаются.»;

пункт 11 после слов «области в» дополнить словами «информационно-телеком-
муникационной»;

2) в строке пятой приложения 2 слова «депутат Законодательного Собрания Че-
лябинской области» заменить словами «заместитель председателя комитета Законо-
дательного Собрания по информационной политике»;

3) пункт 11 приложения 3 изложить в следующей редакции: 
«11. Адрес фактического места проживания, контактные телефоны ______________ 

_________________________________________________________________________________________»;

4) приложение 8 изложить в новой редакции (приложение 5).
4. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

25 октября 2012 года № 1202 «О премии Законодательного Собрания Челябинской 
области в сфере физической культуры и спорта» (Южноуральская панорама, 2012, 13 
ноября; 2013, 21 февраля; 8 июня; 7 декабря; 2014, 13 мая; 2015, 29 декабря) сле-
дующие изменения:

1) в приложении 1:
абзацы второй и третий подпункта 2 пункта 4 исключить; 
абзацы четвертый – восьмой считать соответственно абзацами вторым – шестым;
в пункте 5:
в абзаце первом слово «комиссию» заменить словами «Законодательное Собра-

ние Челябинской области для рассмотрения комиссией»;
второе предложение абзаца второго исключить; 
дополнить пунктами 51–55 следующего содержания:
«51. Организацию работы по рассмотрению и хранению документов, указанных в 

пункте 4 настоящего Положения, подготовку материалов к заседанию комиссии, про-
ведение мероприятий по присуждению премии осуществляет управление социальной 
политики аппарата Законодательного Собрания Челябинской области.

52. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 4 настоящего 
Положения, комиссия принимает решения:

1) об одобрении кандидатур, представленных к награждению премией, и о вне-
сении решения комиссии о присуждении премии на рассмотрение Законодательно-
го Собрания Челябинской области;

2) об отклонении кандидатур, представленных к награждению премией;
3) об оставлении без рассмотрения материалов для присуждения премии, содер-

жащих неполный перечень необходимых документов либо поступивших в Законо-
дательное Собрание Челябинской области после срока, установленного пунктом 5 
настоящего Положения.

53. Заседание комиссии считается правомочным, если на заседании указанной 
комиссии присутствует более половины от установленного числа членов комиссии.

Решение комиссии принимается путем открытого голосования большинством го-
лосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.

54. Председатель комиссии:
1) руководит деятельностью комиссии; 
2) определяет место и время проведения заседаний комиссии;
3) проводит заседания комиссии.
В случае невозможности участия председателя комиссии в заседании комиссии 

его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В слу-

чае невозможности участия в заседании комиссии они вправе представить свое мне-
ние по рассматриваемому вопросу в письменной форме.

Ведение протокола заседания комиссии возлагается председателем комиссии на 
одного из ее членов.

55. Материалы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представленные на 
рассмотрение комиссии, не возвращаются.»;

в пункте 6 слова «по представлению» заменить словами «на основании решения»;
пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
 «Дубликаты диплома лауреата премии Законодательного Собрания Челябин-

ской области в сфере физической культуры и спорта, медали «Лауреат премии За-
конодательного Собрания Челябинской области в сфере физической культуры и 
спорта», нагрудного знака «Лауреат премии Законодательного Собрания Челябин-
ской области», удостоверения лауреата премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области в сфере физической культуры и спорта взамен утерянных (испор-
ченных) не выдаются.»;

пункт 11 после слов «области в» дополнить словами «информационно-телеком-
муникационной»;

2) в строке третьей приложения 2 слова «депутат Законодательного Собрания Че-
лябинской области» заменить словами «заместитель председателя комитета Законо-
дательного Собрания по информационной политике»;

3) пункт 11 приложения 3 изложить в следующей редакции: 
«11. Адрес фактического места проживания, контактные телефоны  __________ 

______________________________________________________________________________________»;

4) приложение 8 изложить в новой редакции (приложение 6).
5. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

25 октября 2012 года № 1203 «О премии Законодательного Собрания Челябинской 
области в сфере социальной защиты населения» (Южноуральская панорама, 2012, 13 
ноября; 2013, 21 февраля; 6 апреля; 8 июня; 7 декабря; 2014, 13 марта; 2015, 29 де-
кабря) следующие изменения:

1) в приложении 1:
абзацы второй и третий подпункта 2 пункта 4 исключить; 
абзацы четвертый – восьмой считать соответственно абзацами вторым – шестым;
в пункте 5:
в абзаце первом слово «комиссию» заменить словами «Законодательное Собра-

ние Челябинской области для рассмотрения комиссией»;
второе предложение абзаца второго исключить; 
дополнить пунктами 51–55 следующего содержания:
«51. Организацию работы по рассмотрению и хранению документов, указанных в 

пункте 4 настоящего Положения, подготовку материалов к заседанию комиссии, про-
ведение мероприятий по присуждению премии осуществляет управление социальной 
политики аппарата Законодательного Собрания Челябинской области.

52. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 4 настоящего 
Положения, комиссия принимает решения:

1) об одобрении кандидатур, представленных к награждению премией, и о вне-
сении решения комиссии о присуждении премии на рассмотрение Законодательно-
го Собрания Челябинской области;

2) об отклонении кандидатур, представленных к награждению премией;
3) об оставлении без рассмотрения материалов для присуждения премии, содер-

жащих неполный перечень необходимых документов либо поступивших в Законо-
дательное Собрание Челябинской области после срока, установленного пунктом 5 
настоящего Положения.

53. Заседание комиссии считается правомочным, если на заседании указанной 
комиссии присутствует более половины от установленного числа членов комиссии.

Решение комиссии принимается путем открытого голосования большинством го-
лосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.

54. Председатель комиссии:
1) руководит деятельностью комиссии; 
2) определяет место и время проведения заседаний комиссии;
3) проводит заседания комиссии.
В случае невозможности участия председателя комиссии в заседании комиссии 

его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В слу-

чае невозможности участия в заседании комиссии они вправе представить свое мне-
ние по рассматриваемому вопросу в письменной форме.

Ведение протокола заседания комиссии возлагается председателем комиссии на 
одного из ее членов.

55. Материалы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представленные на 
рассмотрение комиссии, не возвращаются.»;

в пункте 6 слова «по представлению» заменить словами «на основании решения»;
пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
 «Дубликаты диплома лауреата премии Законодательного Собрания Челябинской 

области в сфере социальной защиты населения, медали «Лауреат премии Законода-
тельного Собрания Челябинской области в сфере социальной защиты населения», на-
грудного знака «Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области», 
удостоверения лауреата премии Законодательного Собрания Челябинской области в 
сфере социальной защиты населения взамен утерянных (испорченных) не выдаются.»;

пункт 11 после слов «области в» дополнить словами «информационно-телеком-
муникационной»;

2) в строке третьей приложения 2 слова «депутат Законодательного Собрания Че-
лябинской области» заменить словами «заместитель председателя комитета Законо-
дательного Собрания по информационной политике»;

3) пункт 11 приложения 3 изложить в следующей редакции: 
«11. Адрес фактического места проживания, контактные телефоны _____________

________________________________________________________________________________________»;

4) приложение 8 изложить в новой редакции (приложение 7).
6. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

19 декабря 2013 года № 1803 «О премии Законодательного Собрания Челябинской 
области в сфере молодежной политики» (Южноуральская панорама, 2014, 14 янва-
ря; 29 марта; 2015, 14 марта; 29 декабря; 2016, 6 апреля; 30 апреля; 8 октября; 2017, 
9 сентября) следующие изменения:

1) в приложении 1: 
абзацы второй и третий подпункта 2 пункта 5 исключить; 
абзацы четвертый – восьмой считать соответственно абзацами вторым – шестым;
в пункте 6:
в абзаце первом слово «комиссию» заменить словами «Законодательное Собра-

ние Челябинской области для рассмотрения комиссией»;
второе предложение абзаца второго исключить; 
дополнить пунктами 61–65 следующего содержания:
«61. Организацию работы по рассмотрению и хранению документов, указанных в 

пункте 5 настоящего Положения, подготовку материалов к заседанию комиссии, про-
ведение мероприятий по присуждению премии осуществляет управление социальной 
политики аппарата Законодательного Собрания Челябинской области.

62. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 5 настоящего 
Положения, комиссия принимает решения:

1) об одобрении кандидатур, представленных к награждению премией, и о вне-
сении решения комиссии о присуждении премии на рассмотрение Законодательно-
го Собрания Челябинской области;

2) об отклонении кандидатур, представленных к награждению премией;
3) об оставлении без рассмотрения материалов для присуждения премии, содер-

жащих неполный перечень необходимых документов либо поступивших в Законо-
дательное Собрание Челябинской области после срока, установленного пунктом 6 
настоящего Положения.

63. Заседание комиссии считается правомочным, если на заседании указанной 
комиссии присутствует более половины от установленного числа членов комиссии.

Решение комиссии принимается путем открытого голосования большинством го-
лосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.

64. Председатель комиссии:
1) руководит деятельностью комиссии; 
2) определяет место и время проведения заседаний комиссии;
3) проводит заседания комиссии.
В случае невозможности участия председателя комиссии в заседании комиссии 

его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В слу-

чае невозможности участия в заседании комиссии они вправе представить свое мне-
ние по рассматриваемому вопросу в письменной форме.

Ведение протокола заседания комиссии возлагается председателем комиссии на 
одного из ее членов.

65. Материалы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, представленные на 
рассмотрение комиссии, не возвращаются.»;

в пункте 7 слова «по представлению» заменить словами «на основании решения»;
пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Дубликаты диплома лауреата премии Законодательного Собрания Челябинской 

области в сфере молодежной политики, медали «Лауреат премии Законодательно-
го Собрания Челябинской области в сфере молодежной политики», нагрудного зна-
ка «Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области», удостовере-
ния лауреата премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере мо-
лодежной политики взамен утерянных (испорченных) не выдаются.»;

пункт 12 после слов «области в» дополнить словами «информационно-телеком-
муникационной»;

2) в приложении 2:
в строке третьей слова «депутат Законодательного Собрания Челябинской обла-

сти» заменить словами «заместитель председателя комитета Законодательного Собра-
ния по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству»;

в строке четвертой слова «депутат Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти» заменить словами «заместитель председателя комитета Законодательного Со-
брания по информационной политике»;

3) в приложение 3: 
пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Адрес фактического места проживания, контактные телефоны ________________

________________________________________________________________________________________»;

пункт 10 исключить;
слова «Руководитель органа, представившего (выдвинувшего) кандидата» заме-

нить словами «Руководитель органа (общественного объединения), представившего 
(выдвинувшего) кандидата»;

4) приложение 8 изложить в новой редакции (приложение 8).
7. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

27 февраля 2014 года № 1912 «О премии Законодательного Собрания Челябинской 
области участникам физкультурно-спортивного движения инвалидов» (Южноураль-
ская панорама, 2014, 13 марта; 13 мая; 11 сентября; 2015, 7 мая; 20 июня; 29 дека-
бря; 2016, 30 апреля; 2017, 7 февраля) следующие изменения:

1) в приложении 1:
абзацы второй и третий подпункта 2 пункта 4 исключить; 
абзацы четвертый – восьмой считать соответственно абзацами вторым – шестым;
в пункте 5:
в абзаце первом слово «комиссию» заменить словами «Законодательное Собра-

ние Челябинской области для рассмотрения комиссией»;
второе предложение абзаца второго исключить; 
дополнить пунктами 51–55 следующего содержания:
«51. Организацию работы по рассмотрению и хранению документов, указанных в 

пункте 4 настоящего Положения, подготовку материалов к заседанию комиссии, про-
ведение мероприятий по присуждению премии осуществляет управление социальной 
политики аппарата Законодательного Собрания Челябинской области.

52. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 4 настоящего 
Положения, комиссия принимает решения:

1) об одобрении кандидатур, представленных к награждению премией, и о вне-
сении решения комиссии о присуждении премии на рассмотрение Законодательно-
го Собрания Челябинской области;

2) об отклонении кандидатур, представленных к награждению премией;
3) об оставлении без рассмотрения материалов для присуждения премии, содер-

жащих неполный перечень необходимых документов либо поступивших в Законо-
дательное Собрание Челябинской области после срока, установленного пунктом 5 
настоящего Положения.

53. Заседание комиссии считается правомочным, если на заседании указанной 
комиссии присутствует более половины от установленного числа членов комиссии.

Решение комиссии принимается путем открытого голосования большинством го-
лосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.

54. Председатель комиссии:
1) руководит деятельностью комиссии; 
2) определяет место и время проведения заседаний комиссии;
3) проводит заседания комиссии.
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В случае невозможности участия председателя комиссии в заседании комиссии 
его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В слу-
чае невозможности участия в заседании комиссии они вправе представить свое мне-
ние по рассматриваемому вопросу в письменной форме.

Ведение протокола заседания комиссии возлагается председателем комиссии на 
одного из ее членов.

55. Материалы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представленные на 
рассмотрение комиссии, не возвращаются.»;

в пункте 6 слова «по представлению» заменить словами «на основании решения»;
пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Дубликаты диплома лауреата премии Законодательного Собрания Челябинской 

области участникам физкультурно-спортивного движения инвалидов, медали «Лау-
реат премии Законодательного Собрания Челябинской области участникам физкуль-
турно-спортивного движения инвалидов», нагрудного знака «Лауреат премии Зако-
нодательного Собрания Челябинской области», удостоверения лауреата премии Зако-
нодательного Собрания Челябинской области участникам физкультурно-спортивного 
движения инвалидов взамен утерянных (испорченных) не выдаются.»;

пункт 10 после слов «области в» дополнить словами «информационно-телеком-
муникационной»;

2) в строке четвертой приложения 2 слова «депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области» заменить словами «заместитель председателя комитета Зако-
нодательного Собрания по информационной политике»;

3) приложение 8 изложить в новой редакции (приложение 9).
8. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

26 августа 2010 года № 2415 «О премии Законодательного Собрания Челябинской 
области «Общественное признание» (Южноуральская панорама, 2010, 25 сентября; 
31 декабря; 2011, 15 марта; 2012, 21 июля; 2013, 8 июня; 2014, 3 апреля; 11 сентя-
бря; 2015, 29 декабря) следующие изменения:

1) в приложении 1:
в пункте 5 слово «комиссию» заменить словами «Законодательное Собрание Че-

лябинской области для рассмотрения комиссией»;
второе предложение абзаца девятого пункта 6 исключить;
дополнить пунктами 61–65 следующего содержания:
«61. Организацию работы по рассмотрению и хранению документов, указанных в 

пункте 6 настоящего Положения, подготовку материалов к заседанию комиссии, про-
ведение мероприятий по присуждению премии осуществляет управление социальной 
политики аппарата Законодательного Собрания Челябинской области.

62. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 6 настоящего 
Положения, комиссия принимает решения:

1) об одобрении кандидатур, представленных к награждению премией, и о вне-
сении решения комиссии о присуждении премии на рассмотрение Законодательно-
го Собрания Челябинской области;

2) об отклонении кандидатур, представленных к награждению премией;
3) об оставлении без рассмотрения материалов для присуждения премии, содер-

жащих неполный перечень необходимых документов либо поступивших в Законо-
дательное Собрание Челябинской области после срока, установленного пунктом 5 
настоящего Положения.

63. Заседание комиссии считается правомочным, если на заседании указанной 
комиссии присутствует более половины от установленного числа членов комиссии.

Решение комиссии принимается путем открытого голосования большинством го-
лосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.

64. Председатель комиссии:
1) руководит деятельностью комиссии; 
2) определяет место и время проведения заседаний комиссии;
3) проводит заседания комиссии.
В случае невозможности участия председателя комиссии в заседании комиссии 

его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В слу-

чае невозможности участия в заседании комиссии они вправе представить свое мне-
ние по рассматриваемому вопросу в письменной форме.

Ведение протокола заседания комиссии возлагается председателем комиссии на 
одного из ее членов.

65. Материалы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, представленные на 
рассмотрение комиссии, не возвращаются.»;

в пункте 7 слова «по представлению» заменить словами «на основании решения»;
в пункте 8:
в абзаце первом слова «нагрудный знак «Общественное признание» и» заменить 

словами «нагрудный знак «Общественное признание», удостоверение к нагрудному 
знаку «Общественное признание» и»;

в абзаце втором слова «и нагрудный знак «Общественное признание» передают-
ся» заменить словами «, нагрудный знак «Общественное признание» и удостовере-
ние к нагрудному знаку «Общественное признание» передаются»;

пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Дубликаты удостоверения лауреата премии Законодательного Собрания Челя-

бинской области «Общественное признание», нагрудного знака «Общественное при-
знание», удостоверения к нагрудному знаку «Общественное признание» взамен уте-
рянных (испорченных) не выдаются.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Информация об организации и вручении премии размещается на сайте За-

конодательного Собрания Челябинской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и (или) публикуется в средствах массовой информации.»;

2) в строке пятой приложения 2 слова «Глухова Евгения Владимировна» заменить 
словами «Пикатова Наталья Борисовна»;

3) приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 10).
Председатель Законодательного Собрания 

В.В. Мякуш

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.10.2017 № 1108

«Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению премией Законодательного Собрания

Челябинской области в сфере здравоохранения

1. Фамилия __________________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________________
Отчество ____________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _________________________________________    ________________
3. Место работы _____________________________________________________________________
4. Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности организа-

ции, в которой работает кандидат (номер, дата выдачи, вид деятельности, по которой 
кандидат осуществляет медицинские услуги (вид деятельности указывается в соот-
ветствии с приложением к лицензии, выданной медицинской организации, в кото-
рой работает кандидат)________________________________________________________________

5. Должность _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. Образование _______________ Специальность по диплому ________________________
7. Ученая степень, ученое звание, когда присвоены _______________________________
8. Повышение квалификации, где, когда присвоена квалификационная категория  

_________________________________________________________________ _____________________________

9. Государственные, отраслевые награды, присвоенные звания, государственные 
и областные премии (дата награждения или присвоения) __________________________

 10. Участие в работе представительных органов __________________________ _____
 11. Общий стаж работы __________ Стаж работы в сфере здравоохранения, меди-

цинского страхования ________________________________________________________________

Стаж работы в органе (организации), представившем (представившей) кандидата 
____________________________________________________________________________________________

12. Адрес фактического места проживания, контактные телефоны _________________
___________________________________________________________________________________________

Биографические данные, данные о трудовой деятельности, образовании кандида-
та соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книж-
ке, документам об образовании.

Руководитель органа (организации), 
представившего (представившей) кандидата ____________   ________________________

 (подпись)    (инициалы, фамилия)

Место печати     «____» _________ 20____ г.».

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
от 26.10.2017 № 1108

«Приложение 8
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 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 Федеральным зако-
ном «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согла-
сие должностным лицам Законодательного Собрания Челябинской области, уполно-
моченным осуществлять обработку персональных данных в Законодательном Собра-
нии Челябинской области, расположенном по адресу: город Челябинск, улица Кирова, 
114 (ИНН 7453042379, КПП 745301001):

1) на обработку (любое действие или совокупность действий, совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих мо-
их персональных данных:

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

место работы, должность;
общий стаж работы, стаж работы в соответствующей отрасли;
номер телефона;
другие персональные данные, установленные законодательством Российской Фе-

дерации и Челябинской области, необходимые для подготовки документов для рас-
смотрения комиссией по присуждению премии Законодательного Собрания в сфе-
ре здравоохранения;

2) на передачу третьим лицам, опубликование в средствах массовой информа-
ции и (или) размещение на официальном сайте Законодательного Собрания Челя-
бинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следу-
ющих моих персональных данных: 

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

настоящего согласия в течение всего срока, определяемого в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

согласие на обработку моих персональных данных может быть отозвано на осно-
вании письменного заявления в произвольной форме;

в случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных Законода-
тельное Собрание Челябинской области вправе продолжить обработку персональ-
ных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О пер-
сональных данных»;

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

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

 ________________________________».
 (подпись)

Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.10.2017 № 1108

«Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению премией Законодательного Собрания

Челябинской области в сфере образования
1. Фамилия _________________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________________
Отчество ____________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _____________________________________________________
3. Место работы _____________________________________________________________________
4. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (номер, 

дата выдачи) ______________________________________________________________
5. Должность _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Образование _______________ Специальность по диплому ____________________
7. Ученая степень, ученое звание, когда присвоены _____________________________
8. Повышение квалификации, где, когда присвоена квалификационная категория
______________________________________________________________________________________

9. Государственные, отраслевые награды, присвоенные звания, государственные 
и областные премии (дата награждения или присвоения) __________________________

10. Участие в работе представительных органов _______________________________
11. Общий стаж работы __________ Стаж работы в сфере образования ____________
Стаж работы в органе (организации), представившем (представившей) кандида-

та _________________________________________________________________  _______________________

12. Адрес фактического места проживания, контактные телефон ы _________________ 
_________________________________________________________________________________________ _

 Биографические данные, данные о трудовой деятельности, образовании канди-
дата соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книж-
ке, документам об образовании.

Руководитель органа (организации), 
представившего (представившей) кандидата __________      ____________________

(подпись)       (инициалы, фамилия)

Место печати    «____» _________ 20____ г.».

Приложение 4
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
от 26.10.2017 № 1108

«Приложение 8
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 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 Федеральным зако-
ном «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согла-
сие должностным лицам Законодательного Собрания Челябинской области, уполно-
моченным осуществлять обработку персональных данных в Законодательном Собра-
нии Челябинской области, расположенном по адресу: город Челябинск, улица Кирова, 
114 (ИНН 7453042379, КПП 745301001):

1) на обработку (любое действие или совокупность действий, совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих мо-
их персональных данных:

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

выдан);
адрес и дата регистрации по месту жительства, адрес фактического места про-

живания;
реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения об образовании;
место работы, должность;
общий стаж работы, стаж работы в соответствующей отрасли;
номер телефона;
другие персональные данные, установленные законодательством Российской Фе-

дерации и Челябинской области, необходимые для подготовки документов для рас-
смотрения комиссией по присуждению премии Законодательного Собрания в сфе-
ре образования;

2) на передачу третьим лицам, опубликование в средствах массовой информа-
ции и (или) размещение на официальном сайте Законодательного Собрания Челя-
бинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следу-
ющих моих персональных данных: 

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

настоящего согласия в течение всего срока, определяемого в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

согласие на обработку моих персональных данных может быть отозвано на осно-
вании письменного заявления в произвольной форме;

в случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных Законода-
тельное Собрание Челябинской области вправе продолжить обработку персональ-
ных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О пер-
сональных данных»;

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

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

 ________________________________».
 (подпись)

Приложение 5
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области
от 26.10.2017 № 1108

«Приложение 8
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 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 Федеральным зако-
ном «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согла-
сие должностным лицам Законодательного Собрания Челябинской области, уполно-
моченным осуществлять обработку персональных данных в Законодательном Собра-
нии Челябинской области, расположенном по адресу: город Челябинск, улица Кирова, 
114 (ИНН 7453042379, КПП 745301001):

1) на обработку (любое действие или совокупность действий, совершаемых с исполь-
зованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезли-
чивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих моих персональных данных:

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

выдан);
адрес и дата регистрации по месту жительства, адрес фактического места про-

живания;
реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
идентификационный номер налогоплательщика; 
сведения об образовании;
место работы, должность;
общий стаж работы, стаж работы в соответствующей отрасли;
номер телефона;
другие персональные данные, установленные законодательством Российской Фе-

дерации и Челябинской области, необходимые для подготовки документов для рас-
смотрения комиссией по присуждению премии Законодательного Собрания в сфе-
ре культуры и искусства;

2) на передачу третьим лицам, опубликование в средствах массовой информа-
ции и (или) размещение на официальном сайте Законодательного Собрания Челя-
бинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следу-
ющих моих персональных данных: 

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

настоящего согласия в течение всего срока, определяемого в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

согласие на обработку моих персональных данных может быть отозвано на осно-
вании письменного заявления в произвольной форме;

в случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных Законода-
тельное Собрание Челябинской области вправе продолжить обработку персональ-
ных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О пер-
сональных данных»;

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

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

 ________________________________».
 (подпись)

Приложение 6
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области
от 26.10.2017 № 1108

«Приложение 8
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 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 Федеральным зако-
ном «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согла-
сие должностным лицам Законодательного Собрания Челябинской области, уполно-
моченным осуществлять обработку персональных данных в Законодательном Собра-
нии Челябинской области, расположенном по адресу: город Челябинск, улица Кирова, 
114 (ИНН 7453042379, КПП 745301001):

1) на обработку (любое действие или совокупность действий, совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих мо-
их персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
число, месяц, год и место рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, когда 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;
место работы, должность;
общий стаж работы, стаж работы в соответствующей отрасли;
номер телефона;
другие персональные данные, установленные законодательством Российской Фе-

дерации и Челябинской области, необходимые для подготовки документов для рас-
смотрения комиссией по присуждению премии Законодательного Собрания в сфере 
физической культуры и спорта;

2) на передачу третьим лицам, опубликование в средствах массовой информа-
ции и (или) размещение на официальном сайте Законодательного Собрания Челя-
бинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следу-
ющих моих персональных данных:

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

настоящего согласия в течение всего срока, определяемого в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

согласие на обработку моих персональных данных может быть отозвано на осно-
вании письменного заявления в произвольной форме;

в случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных Законода-
тельное Собрание Челябинской области вправе продолжить обработку персональ-
ных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О пер-
сональных данных»;

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

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

 ________________________________».
 (подпись)

Приложение 7
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области
от 26.10.2017 № 1108

«Приложение 8
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 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 Федеральным зако-
ном «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согла-
сие должностным лицам Законодательного Собрания Челябинской области, уполно-
моченным осуществлять обработку персональных данных в Законодательном Собра-
нии Челябинской области, расположенном по адресу: 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 (обновле-
ние, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предостав-
ление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих мо-
их персональных данных:

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

выдан);
адрес и дата регистрации по месту жительства, адрес фактического места про-

живания;
реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения об образовании;
место работы, должность;
общий стаж работы, стаж работы в соответствующей отрасли;
номер телефона;
другие персональные данные, установленные законодательством Российской Фе-

дерации и Челябинской области, необходимые для подготовки документов для рас-
смотрения комиссией по присуждению премии Законодательного Собрания в сфере 
социальной защиты населения;

2) на передачу третьим лицам, опубликование в средствах массовой информа-
ции и (или) размещение на официальном сайте Законодательного Собрания Челя-
бинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следу-
ющих моих персональных данных: 

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

настоящего согласия в течение всего срока, определяемого в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

согласие на обработку моих персональных данных может быть отозвано на осно-
вании письменного заявления в произвольной форме;

в случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных Законода-
тельное Собрание Челябинской области вправе продолжить обработку персональ-
ных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О пер-
сональных данных»;

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

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

 ________________________________».
 (подпись)

Приложение 8
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области
от 26.10.2017 г. № 1108

«Приложение 8
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 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 Федеральным зако-
ном «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согла-
сие должностным лицам Законодательного Собрания Челябинской области, уполно-
моченным осуществлять обработку персональных данных в Законодательном Собра-
нии Челябинской области, расположенном по адресу: город Челябинск, улица Кирова, 
114 (ИНН 7453042379, КПП 745301001):

1) на обработку (любое действие или совокупность действий, совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих мо-
их персональных данных:

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

выдан);
адрес и дата регистрации по месту жительства, адрес фактического места про-

живания;
реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения об образовании;
место работы (учебы), должность;
номер телефона;
другие персональные данные, установленные законодательством Российской Фе-

дерации и Челябинской области, необходимые для подготовки документов для рас-
смотрения комиссией по присуждению премии Законодательного Собрания в сфе-
ре молодежной политики;

2) на передачу третьим лицам, опубликование в средствах массовой информа-
ции и (или) размещение на официальном сайте Законодательного Собрания Челя-
бинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следу-
ющих моих персональных данных: 

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

настоящего согласия в течение всего срока, определяемого в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

согласие на обработку моих персональных данных может быть отозвано на осно-
вании письменного заявления в произвольной форме;

в случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных Законода-
тельное Собрание Челябинской области вправе продолжить обработку персональ-
ных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О пер-
сональных данных»;

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

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

 ________________________________».
 (подпись)

Приложение 9
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
от 26.10.2017 № 1108

«Приложение 8
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 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 Федеральным зако-
ном «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согла-
сие должностным лицам Законодательного Собрания Челябинской области, уполно-
моченным осуществлять обработку персональных данных в Законодательном Собра-
нии Челябинской области, расположенном по адресу: город Челябинск, улица Кирова, 
114 (ИНН 7453042379, КПП 745301001):

1) на обработку (любое действие или совокупность действий, совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих мо-
их персональных данных:

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

выдан);
адрес и дата регистрации по месту жительства, адрес фактического места про-

живания;
реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
идентификационный номер налогоплательщика;
место работы (учебы), должность;
номер телефона;
другие персональные данные, установленные законодательством Российской  
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Федерации и Челябинской области, необходимые для подготовки документов для рас-
смотрения комиссией по присуждению премии Законодательного Собрания участни-
кам физкультурно-спортивного движения инвалидов;

2) на передачу третьим лицам, опубликование в средствах массовой информа-
ции и (или) размещение на официальном сайте Законодательного Собрания Челя-
бинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следу-
ющих моих персональных данных: 

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

настоящего согласия в течение всего срока, определяемого в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

согласие на обработку моих персональных данных может быть отозвано на осно-
вании письменного заявления в произвольной форме;

в случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных Законода-
тельное Собрание Челябинской области вправе продолжить обработку персональ-
ных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О пер-
сональных данных»;

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

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

 ________________________________».
 (подпись)

Приложение 10
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
от 26.10.2017 № 1108

«Приложение 6
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 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 Федеральным зако-
ном «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согла-
сие должностным лицам Законодательного Собрания Челябинской области, уполно-
моченным осуществлять обработку персональных данных в Законодательном Собра-
нии Челябинской области, расположенном по адресу: город Челябинск, улица Кирова, 
114 (ИНН 7453042379, КПП 745301001):

1) на обработку (любое действие или совокупность действий, совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих мо-
их персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
число, месяц, год и место рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, когда 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;
место работы, должность;
стаж работы;
другие персональные данные, установленные законодательством Российской Фе-

дерации и Челябинской области, необходимые для подготовки документов для рас-
смотрения комиссией по присуждению премии Законодательного Собрания «Обще-
ственное признание»;

2) на передачу третьим лицам, опубликование в средствах массовой информа-
ции и (или) размещение на официальном сайте Законодательного Собрания Челя-
бинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следу-
ющих моих персональных данных: 

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

настоящего согласия в течение всего срока, определяемого в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

согласие на обработку моих персональных данных может быть отозвано на осно-
вании письменного заявления в произвольной форме;

в случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных Законода-
тельное Собрание Челябинской области вправе продолжить обработку персональ-
ных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О пер-
сональных данных»;

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

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

 ________________________________».
 (подпись)

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 26.10.2017 г. № 1109

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

менений в статью 3 Закона Челябинской области «Об административных правона-
рушениях в Челябинской области», внесенный Магнитогорским городским Собра-
нием депутатов.

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

Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и 
местному самоуправлению до 15 ноября 2017 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственно-
му строительству и местному самоуправлению доработать указанный законопроект 
с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Со-
брания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Магнитогорским городским Собранием депутатов
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-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области» (Юж-
ноуральская панорама, 2010, 5 июня; 2011, 15 марта; 30 апреля; 2013, 16 февра-
ля; 2015, 12 февраля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 1 сентября 2015 года, № 7400201509010008; 29 декабря 2016 года,  
№ 7400201612290018, № 7400201612290020; 6 июля 2017 года, № 7400201707060005) 
изменения, дополнив ее частями 16 и 17 следующего содержания:

«16. Производство земляных работ, влекущих повреждение или уничтожение зе-
леных насаждений, нарушение конструкций дорог, тротуаров, других объектов и эле-
ментов благоустройства, без письменного разрешения (ордера на производство зем-
ляных работ) в случаях, если такое письменное разрешение (ордер на производство 
земляных работ) обязательно, −

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

17. Несоблюдение указанных в письменном разрешении (ордере на производ-
ство земляных работ) сроков производства земляных работ − 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной ты-
сячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.».

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 2 к закОну ЧелябинскОй 
Области «О наделении ОрганОв местнОгО 
самОуправления гОсударственными пОлнОмОЧиями 
пО финансОвОму ОбеспеЧению пОлуЧения 
дОшкОльнОгО, наЧальнОгО ОбщегО, ОснОвнОгО 
ОбщегО, среднегО ОбщегО ОбразОвания в Частных 
ОбщеОбразОвательных Организациях»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
 от 26.10.2017 г. № 1111

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

нений в приложение 2 к Закону Челябинской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями по финансовому обеспече-
нию получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях», внесенный Губернато-
ром Челябинской области.

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 26.10.2017 г. № 1113

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

менений в статью 3 Закона Челябинской области «Об административных правона-
рушениях в Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О внесении изменений в пОстанОв ление 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области  
«О премии закОнОдательнОгО сОбрания Челя бинскОй 
Области в сфере агрОпрО мышленнОгО кОмплекса» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.10.2017 г. № 1115

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

29 сентября 2011 года № 563 «О премии Законодательного Собрания Челябинской 
области в сфере агропромышленного комплекса» (Южноуральская панорама, 2011, 
15 октября; 2012, 19 июля; 15 сентября; 13 декабря; 2013, 21 февраля; 2014, 27 де-
кабря; 2015, 29 декабря; 2017, 31 мая) следующие изменения:

1) в приложении 1:
в пункте 4 слово «комиссию» заменить словами «Законодательное Собрание Че-

лябинской области для рассмотрения комиссией»;
в пункте 5:
абзац второй подпункта 2 дополнить словами «, в котором (которой) работа-

ет кандидат»;
первое предложение абзаца одиннадцатого после слова «документов,» допол-

нить словами «а также материалы, представленные после срока, установленного пун-
ктом 4 настоящего Положения,»;

дополнить пунктами 51–53 следующего содержания:
«51. Организацию работы по рассмотрению и хранению материалов, указанных в 

пункте 5 настоящего Положения, подготовку материалов к заседанию комиссии, ве-
дение протоколов заседания комиссии, проведение мероприятий по вручению пре-
мии осуществляет управление отраслевой политики аппарата Законодательного Со-
брания Челябинской области.

52. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 5 настоящего 
Положения, комиссия принимает решения:

1) об одобрении кандидатур, представленных к награждению премией, и о вне-
сении решения комиссии о присуждении премии на рассмотрение Законодательно-
го Собрания Челябинской области;

2) об отклонении кандидатур, представленных к награждению премией;
3) об оставлении без рассмотрения материалов, содержащих неполный пере-

чень необходимых документов либо поступивших в Законодательное Собрание Че-
лябинской области после срока, установленного пунктом 4 настоящего Положения.

Заседание комиссии считается правомочным, если на заседании указанной комис-
сии присутствует более половины от установленного числа ее членов.

Решение комиссии принимается путем открытого голосования большинством го-
лосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании указанной комис-
сии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.

53. Председатель комиссии:
1) руководит деятельностью комиссии;
2) определяет место и время проведения заседаний комиссии;
3) проводит заседания комиссии.
В случае невозможности участия председателя комиссии в заседании комиссии 

его обязанности возлагаются на заместителя председателя комиссии.
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В слу-

чае невозможности участия в заседании комиссии они вправе представить свое мне-
ние по рассматриваемому вопросу в письменной форме.»;

в пункте 6 слова «по представлению» заменить словами «на основании решения»;
пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Дубликаты диплома лауреата премии Законодательного Собрания Челябинской 

области в сфере агропромышленного комплекса, медали «Лауреат премии Законода-
тельного Собрания Челябинской области в сфере агропромышленного комплекса», на-
грудного знака «Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области», 
удостоверения лауреата премии Законодательного Собрания Челябинской области в 
сфере агропромышленного комплекса взамен утерянных (испорченных) не выдаются.»;

2) в пункте 8 приложения 3 слова «представившем (представившей) кандидата» 
заменить словами «в котором (которой) работает кандидат»;

3) приложение 8 изложить в новой редакции (приложение).
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
от 26.10.2017 № 1115

«Приложение 8
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 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 Федеральным зако-
ном «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согла-
сие должностным лицам Законодательного Собрания Челябинской области, уполно-
моченным осуществлять обработку персональных данных в Законодательном Собра-
нии Челябинской области, расположенном по адресу: город Челябинск, улица Кирова, 
114 (ИНН 7453042379, КПП 745301001):

1) на обработку (любое действие или совокупность действий, совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих мо-
их персональных данных:

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

выдан);
адрес и дата регистрации по месту жительства, адрес фактического места про-

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

низации окончил, номера документов об образовании, направление подготовки или 
специальность, квалификация);

сведения об ученых степенях (званиях);
место работы, должность;
общий стаж работы, стаж работы в сфере агропромышленного комплекса, стаж 

работы в органе (организации), ИП, КФХ, в котором (которой) работает кандидат;
номер телефона;
другие персональные данные, установленные законодательством Российской Фе-

дерации и Челябинской области, необходимые для подготовки документов для рас-
смотрения комиссией по присуждению премии Законодательного Собрания Челябин-
ской области в сфере агропромышленного комплекса;

2) на передачу третьим лицам, опубликование в средствах массовой информа-
ции и (или) размещение на официальном сайте Законодательного Собрания Челя-
бинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следу-
ющих моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество;
число, месяц, год рождения; 
место работы (место учебы), 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 подписания 

настоящего согласия в течение всего срока, определяемого в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

согласие на обработку моих персональных данных может быть отозвано на осно-
вании письменного заявления в произвольной форме;

в случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных Законода-
тельное Собрание Челябинской области вправе продолжить обработку персональ-
ных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О пер-
сональных данных»;

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

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

 ________________________________».
 (подпись)

О внесении изменений в пОлОжение О кОнкурсе 
журналистских рабОт на луЧшее Освещение 
деятельнОсти закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.10.2017 г. № 1116

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в Положение о конкурсе журналистских работ на лучшее освещение де-

ятельности Законодательного Собрания Челябинской области, утвержденное поста-
новлением Законодательного Собрания Челябинской области от 30 мая 2013 года  
№ 1495 (Южноуральская панорама, 2013, 8 июня; 12 декабря), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51.Участники конкурса представляют в управление информационной политики 

аппарата Законодательного Собрания:
1) анкету участника конкурса согласно приложению 1; 

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации (первая страница и стра-
ница с регистрацией по месту жительства);

3) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
4) копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
5) письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих пер-

сональных данных согласно приложению 2.»;
2) второе предложение пункта 6 изложить в следующей редакции: «В состав кон-

курсной комиссии включаются депутаты комитета Законодательного Собрания по ин-
формационной политике, представители региональной общественной организации 
«Союз журналистов Челябинской области», средств массовой информации и работ-
ники управления информационной политики аппарата Законодательного Собрания.»;

3) дополнить пунктами 61–63 следующего содержания: 
«61. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует более половины от установленного числа членов конкурсной комиссии. 
Решение конкурсной комиссии принимается путем открытого голосования боль-

шинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на засе-
дании конкурсной комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии.

62. Председатель конкурсной комиссии: 
1) руководит деятельностью конкурсной комиссии;
2) определяет место и время проведения заседаний конкурсной комиссии;
3) проводит заседания конкурсной комиссии;
4) подписывает решения и протоколы заседаний конкурсной комиссии.
63. В случае невозможности участия председателя конкурсной комиссии в засе-

дании конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
конкурсной комиссии.»;

4) пункт 8 исключить;
5) пункт 12 исключить; 
6) в пункте 14 слова «Союза журналистов Челябинской области и» заменить сло-

вами «региональной общественной организации «Союз журналистов Челябинской 
области» и»;

7) дополнить приложением 1 (приложение 1);
8) дополнить приложением 2 (приложение 2). 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области
от 26.10.2017 № 1116

«Приложение 1 
к Положению о конкурсе  журналистских работ на лучшее

 освещение деятельности 
Законодательного Собрания Челябинской области

 
Анкета

участника конкурса журналистских работ на лучшее освещение деятельности 
Законодательного Собрания Челябинской области

1. Фамилия _______________________________________________________________
Имя ___________________________________________________________________
Отчество_______________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _______________________________________________
3. Образование ____________________________________________________________
4. Место работы ___________________________________________________________
5. Должность ______________________________________________________________
6. Номинация конкурса______________________________________________________
7. Стаж работы в редакции средства массовой информации_______________________
8. Адрес, контактные телефоны редакции средства массовой информации__________
______________________________________________________________________________________
9. Контактные телефоны участника конкурса_______________________________________

Биографические данные, данные о трудовой деятельности, образовании участни-
ка конкурса соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудо-
вой книжке, документу об образовании. 

Главный редактор средства массовой информации___________  ____________________ 
  (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 
Место печати     «___» ______________ 20__ г.».

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
от 26.10.2017 № 1116

«Приложение 2 
к Положению о конкурсе  журналистских работ 

на лучшее  освещение 
деятельности 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 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 Федеральным зако-
ном «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согла-
сие должностным лицам Законодательного Собрания Челябинской области, уполно-
моченным осуществлять обработку персональных данных в Законодательном Собра-
нии Челябинской области, расположенном по адресу: город Челябинск, улица Кирова, 
114 (ИНН 7453042379, КПП 745301001):

1) на обработку (любое действие или совокупность действий, совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих мо-
их персональных данных:

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

низации окончил, номера документов об образовании, направление подготовки или 
специальность, квалификация);

место работы, должность;
общий стаж работы, стаж работы в соответствующей отрасли;
номер телефона;
другие персональные данные, установленные законодательством Российской Фе-

дерации и Челябинской области, необходимые для подготовки документов для рас-
смотрения конкурсной комиссией, принятия решения президиумом Законодатель-
ного Собрания Челябинской области о присуждении премий победителям конкурса 
журналистских работ на лучшее освещение деятельности Законодательного Собра-
ния Челябинской области;

2) на передачу третьим лицам, опубликование в средствах массовой информа-
ции и (или) размещение на официальном сайте Законодательного Собрания Челя-
бинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следу-
ющих 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 подписания 

настоящего согласия в течение всего срока, определяемого в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

согласие на обработку моих персональных данных может быть отозвано на осно-
вании письменного заявления в произвольной форме;

в случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных Законода-
тельное Собрание Челябинской области вправе продолжить обработку персональ-
ных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О пер-
сональных данных»;

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

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

 ________________________________».
 (подпись)

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в статьи 7 и 23 закОна 
ЧелябинскОй Области «О бюджетнОм прОцессе 
в ЧелябинскОй Области» и приОстанОвлении 
действия Отдельных пОлОжений закОна 
ЧелябинскОй Области «О бюджетнОм прОцессе  
в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.10.2017 г. № 1117

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

изменений в статьи 7 и 23 Закона Челябинской области «О бюджетном процессе  
в Челябинской области» и приостановлении действия отдельных положений Закона 
Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области», внесенный 
Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О внесении изменений в регламент 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.10.2017 г. № 1120

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Челябинской области, приня-

тый постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26 ноя-

бря 2015 года № 157 (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 2 декабря 2015 года, № 7400201512020002; 1 февраля 2016 года,  
№ 7400201602010008; 1 июня 2016 года, № 7400201606010001; Южноуральская 
панорама, 2016, 3 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 3 июля 2017 года, № 7400201707030007; 6 сентября 2017 года,   
№ 7400201709060003), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 241 следующего содержания:
«241. Организационное и документационное обеспечение деятельности комите-

тов, временных комиссий, рабочих групп, в том числе ведение протоколов их заседа-
ний, осуществляется управлениями аппарата Законодательного Собрания, ответствен-
ными за их работу. Протоколы заседаний комитетов, временных комиссий, рабочих 
групп оформляются в течение пяти рабочих дней после дня проведения соответству-
ющего мероприятия и подписываются председательствующим.»;

2) дополнить пунктом 271 следующего содержания:
«271. Организационное и документационное обеспечение деятельности эксперт-

ных и общественных советов, в том числе ведение протоколов их заседаний, осущест-
вляется управлениями аппарата Законодательного Собрания, ответственными за их 
работу. Протоколы заседаний экспертных и общественных советов оформляются в те-
чение десяти рабочих дней после дня проведения соответствующего мероприятия и 
подписываются председательствующим.»;

3) абзац третий пункта 100 изложить в следующей редакции: 
«На депутатских или общественных (публичных) слушаниях ведутся аудиозапись 

и протокол. Аудиозапись депутатских или общественных (публичных) слушаний и ее 
хранение обеспечивает управление делами аппарата Законодательного Собрания. 
Компьютерный набор текста аудиозаписи депутатских или общественных (публичных) 
слушаний по поручению председателя Законодательного Собрания обеспечивает ор-
ганизационно-аналитическое управление аппарата Законодательного Собрания. Ве-
дение протоколов депутатских или общественных (публичных) слушаний обеспечи-
вают управления аппарата Законодательного Собрания, ответственные за проведение 
данных слушаний. Протоколы депутатских или общественных (публичных) слушаний 
оформляются в течение десяти рабочих дней после дня их проведения и подписыва-
ются председательствующим. Материалы депутатских или общественных (публичных) 
слушаний могут быть опубликованы в средствах массовой информации.»;

4) дополнить пунктом 2151 следующего содержания:
«2151. Организационное и документационное обеспечение деятельности ассам-

блей, совещаний, форумов и иных мероприятий, не указанных в настоящем Регла-
менте, проводимых Законодательным Собранием, осуществляется управлениями ап-
парата Законодательного Собрания, ответственными за их проведение.  Аудиозапись 
указанных мероприятий и ее хранение обеспечивает управление делами аппарата 
Законодательного Собрания по предварительной заявке. Компьютерный набор тек-
ста аудиозаписи по поручению председателя Законодательного Собрания осущест-
вляет организационно-аналитическое управление аппарата Законодательного Со-
брания.  Протоколы указанных мероприятий оформляются управлениями аппара-
та Законодательного Собрания, ответственными за их проведение, в течение десяти 
рабочих дней после дня их проведения и подписываются председательствующим.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О внесении в пОрядке закОнОдательнОй инициативы 
в гОсударственную думу федеральнОгО сОбрания 
рОссийскОй федерации прОекта федеральнОгО 
закОна «О внесении изменения в статью 1.3.1 кОдекса 
рОссийскОй федерации Об административных 
правОнарушениях» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.10.2017 г. № 1121

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

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О вне-
сении изменения в статью 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях».

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

3. Просить депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Барышева А.В. представлять Законодательное Собрание Челябинской об-
ласти при рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Вносится
Законодательным Собранием 

Челябинской области
Проект

№ _____________

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 1.3.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях

Статья 1. Внести во второе предложение части 2 статьи 1.3.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2010, № 1, ст. 1; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15 октября 2014 года, № 0001201410150002) 
изменение, дополнив его после слова «лица» словами «и должностные лица муни-
ципальных учреждений».

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения

 в статью 1.3.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

Проектом федерального закона предлагается внести изменение в часть 2 статьи 
1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (да-
лее – КоАП РФ), согласно которому в случае наделения законом субъекта Россий-
ской Федерации органа местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по определению перечня должностных лиц, уполномоченных  на со-
ставление протоколов об административных правонарушениях, указанные протоко-
лы вправе составлять не только должностные лица органа местного самоуправления, 
но и должностные лица муниципальных учреждений. При этом положения статьи 19 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» не нарушаются, поскольку по смыслу действующей и про-
ектируемой редакций статьи 1.3.1 КоАП РФ государственными полномочиями субъ-
екта Российской Федерации по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных на составление протоколов об административных правонарушениях, наде-
ляются только органы местного самоуправления. Законопроект предусматривает, что 
органы местного самоуправления, определяя указанный перечень, включат в него не 
только должностных лиц органов местного самоуправления, но и должностных лиц 
муниципальных учреждений.

Необходимость внесения изменения в часть 2 статьи 1.3.1 КоАП РФ обусловле-
на следующим.

В настоящее время из-за большого количества правонарушений, особенно  в сфе-
ре благоустройства, органы местного самоуправления сталкиваются с необходимо-
стью постоянного увеличения штата должностных лиц, имеющих право на составле-
ние протоколов о совершении административного правонарушения. Например, в Че-
лябинском городском округе факты нарушений в сфере благоустройства фиксируют 
семь специалистов муниципального казенного учреждения, которые оформляют ак-
ты о правонарушениях (в год фиксируется от шести до семи тысяч правонарушений 
в сфере благоустройства), далее пять муниципальных служащих органов местного са-
моуправления составляют по данным актам протоколы об административных право-
нарушениях. Поскольку специалисты муниципальных казенных учреждений в насто-
ящее время не обладают правом на составление протоколов об административных 
правонарушениях, фиксация события административного правонарушения осущест-
вляется дважды: в акте о правонарушении и в протоколе об административном пра-
вонарушении. Количество составляемых актов об административных правонаруше-
ниях постоянно возрастает, что, в свою очередь, приводит к росту количества состав-
ляемых протоколов об административных правонарушениях. Данное обстоятельство 
вызывает необходимость увеличения штата должностных лиц органов местного са-
моуправления и, как следствие, создает дополнительную нагрузку на местный бюд-
жет, что недопустимо в условиях существующей сложной экономической ситуации. 

Такая же проблема существует  во многих муниципальных образованиях Челя-
бинской области и в субъектах Российской Федерации.

Предоставление права на составление протоколов об административных право-
нарушениях должностным лицам муниципальных учреждений наряду с должност-
ными лицами органов местного самоуправления позволит избежать увеличения чис-
ленности муниципальных служащих за счет использования кадровых ресурсов ка-
зенных учреждений. 

Предлагаемое изменение не противоречит законодательству Российской Феде-
рации о государственном и муниципальном контроле. В соответствии с частью 1 ста-
тьи 171  Федерального закона «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации» органы местного самоуправления осуществляют 
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, а также федеральными законами, законами субъектов Рос-
сийской Федерации в случае, если соответствующие виды контроля отнесены феде-
ральными законами к полномочиям органов местного самоуправления.

Однако требования законодательства Российской Федерации о государственном 
и муниципальном контроле не распространяются на выявление события администра-
тивного правонарушения, в том числе при нарушении правил благоустройства. Фе-
деральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» устанавливает  ряд требований и условий проведения муниципального 
контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том 
числе проведение плановых проверок не чаще одного раза в три года, согласование 
внеплановых проверок в органах прокуратуры. Между тем перечисленное не отно-
сится к законодательству Российской Федерации об административных правоотно-
шениях и не регламентирует правоотношения по привлечению к административной 
ответственности, так как порядок производства по делам об административных пра-
вонарушениях установлен КоАП РФ. Данная позиция нашла подтверждение в судеб-
ной практике (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 мар-
та 2017 года № 09АП-6020/2017 по делу № А40-212099/2016).

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 1.3.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 1.3.1 Кодекса  
Российской Федерации об административных правонарушениях» не потребует от-
мены, приостановления, изменения или принятия других актов федерального зако-
нодательства. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О внесении изменения 

в статью 1.3.1 Кодекса Российской Федерации
 об административных правонарушениях»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 1.3.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» не потребует до-
полнительных расходов из средств федерального бюджета. 
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