
Издание правительства 
и Законодательного Собрания 

Челябинской области
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 МАРТА 2017 Г.
№ 21 (3750)
СПЕЦВЫПУСК № 5

ÞÆÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß

ÏÀÍÎÐÀÌÀ
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

9 772224 799008 12071

ISSN 2224-7998

16+

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 35 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
И СТАТЬЮ 18 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕСТНОМ 
РЕФЕРЕНДУМЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 21.02.2017 г. № 819

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

изменений в статью 35 Закона Челябинской области «О муниципальных выбо-
рах в Челябинской области» и статью 18 Закона Челябинской области «О мест-
ном референдуме в Челябинской области», внесенный избирательной комис-
сией Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НЕКОТОРЫХ 
ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 21.02.2017 г. № 821

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

нии изменений в Закон Челябинской области «О некоторых вопросах право-
вого регулирования организации местного самоуправления в Челябинской об-
ласти», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти Брагиным А.И.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ,  В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ, 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
И ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 21.02.2017 г. № 823

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

изменений в приложение 1 к Закону Челябинской области «О наделении ор-
ганов местного самоуправления государственными полномочиями по органи-
зации оказания населению Челябинской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи», внесенный Губернатором Че-
лябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 21.02.2017 г. № 825

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

сении изменения в статью 1 Закона Челябинской области «О физической 
культуре и спорте в Челябинской области», внесенный депутатами Зако-
нодательного Собрания Челябинской области Видгофом М.Б. , Мякушем 
В.В. , Поддубной М.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 21.02.2017 г. № 827

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

изменений в Закон Челябинской области «О Контрольно-счетной палате Челя-
бинской области», внесенный Контрольно-счетной палатой Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 21.02.2017 г. № 829

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

изменения в приложение 1 к Закону Челябинской области «О бюджете терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской об-
ласти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», внесенный Губер-
натором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 4 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О СТИМУЛИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 21.02.2017 г. № 831

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

изменений в статьи 2 и 4 Закона Челябинской области «О стимулировании ин-
вестиционной деятельности в Челябинской области», внесенный депутатом За-
конодательного Собрания Челябинской области Захаровым К.Ю.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О НАЗНАЧЕНИИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 21.02.2017 г. № 833

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

ской области «О порядке назначения и деятельности мировых судей Челябин-
ской области», Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

Назначить на пятилетний срок полномочий:
Жукову Елену Николаевну на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 1 города Коркино Челябинской области;
Меркулову Юлию Валерьевну на должность мирового судьи на судебный 

участок № 7 Центрального района города Челябинска;
Плюту Юрия Викторовича на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 2 города Златоуста Челябинской области;
Стратий Марию Евгеньевну на должность мирового судьи на судебный уча-

сток № 1 города Троицка Челябинской области;
Фомину Наталью Викторовну на должность мирового судьи на судебный 

участок № 2 Увельского района Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 25672-7 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 21.02.2017 г. № 834

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 25672-7 «О внесении измене-

ния в статью 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», внесенный членом Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации Гехт И.А.

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы 
по охране здоровья.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 79992-7 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕСНОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 21.02.2017 г. № 835

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 79992-7 «О внесении измене-

ний в Лесной кодекс Российской Федерации», внесенный Архангельским област-
ным Собранием депутатов, с учетом замечаний и предложений (приложение).

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы по 
природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

ПредседательЗаконодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение к постановлению
Законодательного Собрания Челябинской области

от 21.02.2017 № 835

Замечания и предложения к проекту федерального закона № 79992-7 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации»

1. Пункты 1 и 2 статьи 1 проекта федерального закона изложить с учетом 
положений Федерального закона от 23 июня 2016 года № 218-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулиро-
вания лесных отношений», которыми внесены изменения в часть 5 статьи 73 и 
статью 74 Лесного кодекса Российской Федерации. 

2. В статье 2 проекта федерального закона следует изменить срок вступле-
ния в силу Федерального закона.

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 
ГУСЕВОЙ И.Р.
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 21.02.2017 г. № 836

В соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

Освободить от обязанностей члена избирательной комиссии Челябинской 
области с правом решающего голоса Гусеву Ирину Ринатовну на основании лич-
ного заявления. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  МЕЖДУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 21.02.2017 г. № 837

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Одобрить проект Соглашения о сотрудничестве между Законодательным Со-

бранием Челябинской области и Общественной палатой Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ОБ ОТЧЕТЕ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 21.02.2017 г. № 838

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Челябинской области за 2016 

год принять к сведению.
2. Рекомендовать Губернатору Челябинской области направлять проекты го-

сударственных программ Челябинской области в Контрольно-счетную палату 
Челябинской области для проведения финансово-экономической экспертизы.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О СТРУКТУРЕ И ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 
ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 21.02.2017 г. № 839

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

бинской области от 29 сентября 2011 года № 552 «О структуре и штатной чис-
ленности Контрольно-счетной палаты Челябинской области» (Южноуральская 
панорама, 2011, 15 октября; 2015, 31 октября; 2016, 6 апреля) изменение, из-
ложив его в новой редакции (приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение к постановлению 
Законодательного Собрания Челябинской области 

от 21.02.2017 г. № 839

«Приложение к постановлению Законодательного Собрания 
Челябинской области

Структура Контрольно-счетной палаты Челябинской области
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О ПРИНЯТИИ КОНЦЕПЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 21.02.2017 г. № 840

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Концепцию информационной политики Законодательного Собра-

ния Челябинской области (приложение).
2. Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 27 апре-

ля 2006 года № 110 «О принятии Концепции информационной политики  За-
конодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская панорама, 
2006, 17 мая);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 18 но-
ября 2010 года № 50 «О внесении изменений в Концепцию информационной 
политики  Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская 
панорама, 2010,    4 декабря);

пункт 1 постановления Законодательного Собрания Челябинской области от     
27 сентября 2012 года № 1118 «О внесении изменений в некоторые постанов-
ления Законодательного Собрания Челябинской области» (Ведомости Законо-
дательного Собрания Челябинской области, 2012, сентябрь).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение к постановлению
Законодательного Собрания Челябинской области

от 21.02.2017 № 840
КОНЦЕПЦИЯ информационной политики 

Законодательного Собрания Челябинской области
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Концепция информационной политики Законодательного Собрания Че-

лябинской области (далее – Концепция) определяет принципы, цели и зада-
чи информационной политики Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти (далее – Законодательное Собрание), а также механизмы ее реализации.

2. Деятельность по реализации Концепции осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Челябин-
ской области и иными нормативными правовыми актами Челябинской области.

3. В Концепции используются следующие основные понятия:
1) информационная политика Законодательного Собрания (далее – инфор-

мационная политика) – деятельность Законодательного Собрания по обеспе-
чению гражданам, организациям, общественным объединениям, органам госу-
дарственной власти Российской Федерации, органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления досту-
па к информации о деятельности Законодательного Собрания;

2) пользователь информацией – гражданин (физическое лицо), организа-
ция (юридическое лицо), общественное объединение, органы государственной 
власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органы местного самоуправления, осуществляющие по-
иск информации о деятельности Законодательного Собрания;

3) субъекты информационной политики – депутаты Законодательного  Со-
брания, комитет Законодательного Собрания по информационной политике, 
управление информационной политики аппарата Законодательного Собра-
ния, редакция газеты «Парламентская неделя. Газета Законодательного Собра-
ния Челябинской области», редакционный совет Законодательного Собрания 
Челябинской области по изданию печатного средства массовой информации 
«Парламентская неделя. Газета Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти», Экспертный совет при Законодательном Собрании Челябинской обла-
сти по вопросам деятельности средств массовой информации, представители 
средств массовой информации, обеспечивающие гражданам, организациям, об-
щественным объединениям, органам государственной власти Российской Фе-
дерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органам местного самоуправления доступ к информации о деятельности Зако-
нодательного Собрания;

4) информация о деятельности Законодательного Собрания – информация, 
созданная в пределах своих полномочий Законодательным Собранием, в том 
числе нормативные и иные правовые акты, либо поступающая в Законодатель-
ное Собрание информация.

Глава II.   ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
4. Информационная политика основывается на следующих принципах:
1) открытость – обеспечение пользователям информацией доступа к любой 

достоверной информации о деятельности Законодательного Собрания, за ис-
ключением случаев, если указанная информация отнесена в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке к сведениям, составляющим 
государственную тайну, и иной информации, доступ к которой ограничен зако-
нодательством Российской Федерации;

2) доступность – обеспечение пользователям информацией доступа к ин-
формации о деятельности Законодательного Собрания, размещенной в сред-
ствах массовой информации, в специально отведенных помещениях в здании 
Законодательного Собрания, в том числе посредством присутствия на заседа-
ниях и других мероприятиях Законодательного Собрания;

3) достоверность – обеспечение пользователям информацией доступа к 
надежной, точной и фактической информации о деятельности Законодатель-
ного Собрания;

4) системность – регулярное и своевременное обеспечение пользователям 
информацией доступа к информации о деятельности Законодательного Собрания;

5) социальная ориентированность – информирование максимального коли-
чества граждан о деятельности Законодательного Собрания, оказание консуль-
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тативной помощи гражданам в решении социальных проблем, поддержка со-
циально значимых проектов.

Глава III.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
5. Целями информационной политики являются:
1) обеспечение эффективного взаимодействия депутатов Законодательно-

го Собрания с гражданами;
2) достижение опережающего информационного эффекта в реализации 

принятых Законодательным Собранием нормативных правовых и других пра-
вовых актов;

3) формирование доверия граждан, организаций, общественных объедине-
ний к Законодательному Собранию как законодательному (представительному) 
органу государственной власти Челябинской  области.

6. Задачами информационной политики являются:
1) создание условий и механизмов эффективного использования информаци-

онных ресурсов по всем направлениям деятельности  Законодательного Собрания;
2) совершенствование системы информирования о деятельности Законо-

дательного Собрания;
3) предоставление пользователям информацией доступа к достоверной ин-

формации о деятельности депутатов, фракций, комитетов Законодательного Со-
брания, рабочих групп в средствах массовой информации, на официальном сай-
те Законодательного Собрания, в специально отведенных помещениях в здании 
Законодательного Собрания и приемных депутатов Законодательного Собрания;

4) развитие форм взаимодействия Законодательного Собрания со средства-
ми массовой информации, в том числе со средствами массовой информации 
городских округов и муниципальных районов Челябинской области, а также с 
гражданами, организациями и общественными объединениями;

5) информирование граждан Челябинской области о месте и роли Законо-
дательного Собрания в региональном политическом процессе;

6) формирование информационной культуры граждан.
Глава IV.    МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
7. Механизмы реализации информационной политики по освещению дея-

тельности Законодательного Собрания в средствах массовой информации вклю-
чают в себя:

1) анонсирование в средствах массовой информации предстоящих в Зако-
нодательном Собрании мероприятий и предоставление пресс-релизов по ито-
гам состоявшихся мероприятий; 

2) освещение деятельности депутатов Законодательного Собрания в сред-
ствах массовой информации;

3) проведение мониторинга публикаций в средствах массовой информации 
о деятельности Законодательного Собрания;

4) изучение рынка информационных услуг и заключение государственных 
контрактов со средствами массовой информации на оказание информационных 
услуг по освещению деятельности Законодательного Собрания; 

5) организация коммуникативных площадок для обмена мнениями между 
гражданами и депутатами Законодательного Собрания (встреч, круглых столов, 
прямых линий, публичных слушаний);

6) организация брифингов, пресс-конференций и пресс-туров с участием 
средств массовой информации; 

7) организация и проведение конкурсов среди журналистов, использование 
других форм поощрения работников средств массовой информации, освещаю-
щих деятельность Законодательного Собрания; 

8) планирование, организация выпуска и трансляции телепрограммы Зако-
нодательного Собрания «Наш парламент» на каналах областных и муниципаль-
ных организаций, осуществляющих телевещание;

9) организационно-техническое и информационное обеспечение деятель-
ности Экспертного совета при Законодательном Собрании Челябинской обла-
сти по вопросам деятельности средств массовой информации;

10) планирование и организация выпуска информационной печатной продук-
ции о деятельности Законодательного Собрания (буклеты, книги, плакаты и т.д.);

11) реализация информационных проектов Законодательного Собрания 
«Просто о законе», «Закон в действии», «Парламентский урок: через прошлое 
к будущему!» и т.д.

8. Механизмы реализации информационной политики по освещению дея-
тельности Законодательного Собрания на официальном сайте Законодательно-
го Собрания включают в себя:

1) анонсирование предстоящих в Законодательном Собрании мероприятий, 
размещение новостных сообщений, пресс-релизов, официальных документов, 
аналитических и других материалов о деятельности Законодательного Собрания; 

2) онлайн-трансляция заседаний Законодательного Собрания и других ме-
роприятий Законодательного Собрания.

9. Механизмы реализации информационной политики по совершенствова-
нию взаимодействия Законодательного Собрания с гражданами, общественны-
ми объединениями и организациями включают в себя:

1) проведение встреч депутатов Законодательного Собрания с учащимися 
образовательных организаций (парламентских уроков), гражданами, представи-
телями общественных объединений и организаций, организация тематических 
выставок и экскурсий в музей истории парламентаризма Челябинской области;

2) обсуждение общественно значимых проблем депутатами Законодательно-
го Собрания совместно с гражданами, представителями общественных объедине-
ний и организаций, членами Экспертного совета при Законодательном Собрании 
Челябинской области по вопросам деятельности средств массовой информации;

3) организация социологических исследований по изучению общественно-
го мнения о деятельности Законодательного Собрания для совершенствования 
информационной политики Законодательного Собрания.

Глава V.   ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
10. Источником финансирования настоящей Концепции являются средства 

областного бюджета. 
Глава VI.   ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
11. Ограничения в области информационной политики устанавливаются в 

отношении сведений, составляющих государственную тайну, и иной информа-
ции, доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации.

Вопросы информационной безопасности регулируются законодательством 
Российской Федерации.

Глава VII.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12. Координация работы по реализации Концепции и контроль за ее реа-

лизацией возлагаются на председателя комитета Законодательного Собрания 
по информационной политике.

О ДОКЛАДЕ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 21.02.2017 г. № 841

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Доклад начальника Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Челябинской области об итогах работы Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябин-
ской области по охране общественного порядка и обеспечению безопасности 
на территории Челябинской области в 2016 году принять к сведению.

2. Отметить, что в 2016 году в Челябинской области Главным управлени-
ем Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской 
области реализован комплекс мер по противодействию преступности, экс-
тремизму и терроризму, коррупции, по повышению уровня охраны обще-
ственного порядка, обеспечению безопасности дорожного движения, про-
филактике правонарушений, позволивший достичь позитивных результа-
тов в правоохранительной деятельности:

1) количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 8,5 про-
цента;

2) количество убийств уменьшилось на 8,1 процента, фактов причинения 
тяжкого вреда здоровью – на 4,5 процента;

3) значительно уменьшилось количество краж (на 17,5 процента), угонов 
транспортных средств (на 24,1 процента), фактов хулиганства (на 21,7 процента).

3. Вместе с тем уровень криминальных проявлений в Челябинской области 
остается высоким. По количеству регистрируемых преступлений Челябинская 
область входит в пятeрку субъектов Российской Федерации, характеризующих-
ся сложной криминогенной обстановкой.

4. В целях усиления противодействия преступности и укрепления обществен-
ного порядка рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Челябинской области:

1) реализовать дополнительные организационные и практические меры по 
противодействию преступности;

2) в координации с правоохранительными органами, во взаимодействии с 
органами государственной власти и гражданским обществом продолжить ра-
боту по профилактике правонарушений;

3) реализовать дополнительные меры по ограничению потребления (распи-
тия) алкогольных напитков в общественных местах;

4) усилить работу по обеспечению неотвратимости наказания за совершен-
ные преступления.

5. Обратиться к Губернатору Челябинской области с предложением о выде-
лении денежных средств на оборудование пунктов централизованной охраны и 

пунктов видеонаблюдения при строительстве многоквартирных жилых домов в 
случае поступления дополнительных доходов в областной бюджет в 2017 году.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА 
МЕЖДУ МИАССКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ 
И КРАСНОАРМЕЙСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 21.02.2017 г. № 812

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

Миасским сельским поселением и Красноармейским муниципальным районом».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для под-

писания и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш 
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О разграничении имущества между Миасским сельским поселением 
и Красноармейским муниципальным районом 

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Ми-
асского сельского поселения, передаваемого в собственность Красноармейско-
го муниципального района (приложение).

Статья 2. Право собственности Красноармейского муниципального райо-
на на указанное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 
15 марта 2017 года.

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

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

№ 510-ЗО от 28.02.2017 г.
Приложение

к Закону Челябинской области
 «О разграничении имущества между Миасским сельским поселением  

и Красноармейским муниципальным районом»
от 28.02.2017 г. № 510-ЗО

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Миасского сельского поселения, передаваемого в собственность 
Красноармейского муниципального района
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Имущество, находящееся в казне Миасского сельского поселения
1 Трехкомнат-

ная квартира
Красноармей-
ский район, се-
ло  Миасское , 
улица Советская, 
3, квартира 8

жилищ-
ный фонд

74:12:1107030:307,
58,7 кв. м

свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
права от 8 сен-
тября 2009 го-
да серия 74 АВ 
№ 284954

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 8 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТНОМ 
ПРОЦЕССЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 21.02.2017 г. № 815

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

Закона Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для под-

писания и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 8 Закона Челябинской области 
«О бюджетном процессе в Челябинской области»

Статья 1. Внести в пункт 42 статьи 8 Закона Челябинской области от 27 сентя-
бря 2007 года № 205-ЗО «О бюджетном процессе в Челябинской области» (Юж-
ноуральская панорама, 2007, 19 октября; 2008, 14 мая; 2009, 9 июля; 2010, 14 
сентября; 2011, 7 мая; 2012, 3 марта; 2013, 8 июня; 14 сентября; 2014, 11 апреля; 
30 августа; 11 декабря; 23 декабря; Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 6 мая 2015 года, № 7400201505060003; 30 октября 
2015 года, № 7400201510300002; 7 октября 2016 года, № 7400201610070005) 
изменение, дополнив его после слова «фонда» словами «, а также порядок при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-
щейся к областному бюджету и бюджету территориального государственного 
внебюджетного фонда,».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области 
Е.В. Редин

№ 508-ЗО от 28.02.2017 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ 
ТУРИЗМА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 21.02.2017 г. № 817

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О содействии развитию туризма в 

Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для под-

писания и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О содействии развитию туризма в Челябинской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон определяет полномочия органов государственной власти 

Челябинской области по созданию благоприятных условий для развития туриз-
ма в Челябинской области и формы государственной поддержки туризма и ту-
ристской деятельности.

Статья 2. Полномочия органов государственной власти Челябинской области 
по созданию благоприятных условий для развития туризма в Челябинской области

1. Законодательное Собрание Челябинской области в пределах своей ком-
петенции:

1) принимает законы Челябинской области, регулирующие отношения в сфе-
ре туризма;

2) утверждает (одобряет) документы стратегического планирования в сфе-
ре туризма по вопросам, отнесенным к полномочиям Челябинской области.

2. Правительство Челябинской области в пределах своей компетенции:
1) определяет основные задачи в сфере туризма и приоритетные направле-

ния развития туризма в Челябинской области;
2) утверждает (одобряет) документы стратегического планирования в сфе-

ре туризма по вопросам, отнесенным к полномочиям Челябинской области;
3) создает в Челябинской области туристские информационные центры и 

обеспечивает их функционирование;
4) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными закона-

ми и настоящим Законом.
3. Уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области в 

сфере туризма в пределах своей компетенции: 
1) создает благоприятные условия для развития туристской индустрии в Че-

лябинской области;
2) разрабатывает и реализует документы стратегического планирования в 

сфере туризма по вопросам, отнесенным к полномочиям Челябинской области;
3) реализует меры по созданию системы навигации и ориентирования в сфе-

ре туризма на территории Челябинской области;
4) аккредитует организации, осуществляющие классификацию объектов ту-

ристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, гор-
нолыжные трассы, пляжи;

5) направляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти сведения об аккредитованных им 
организациях, в том числе сведения о прекращении действия их аккредитации, 
для включения в единый перечень аккредитованных организаций, осуществля-
ющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 
и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи;

6) устанавливает порядок уведомления уполномоченного органа исполнитель-
ной власти Челябинской области в сфере туризма аккредитованными организа-
циями о планируемом ими осуществлении классификации объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 
трассы, пляжи, расположенных в пределах территории Челябинской области; 

7) содействует в продвижении туристских продуктов Челябинской области 
на внутреннем и мировом туристских рынках;

8) реализует меры по поддержке приоритетных направлений развития ту-
ризма в Челябинской области, в том числе социального туризма, детского ту-
ризма и самодеятельного туризма;

9) организует и проводит мероприятия в сфере туризма на региональном и 
межмуниципальном уровнях;

10) участвует в информационном обеспечении туризма, в том числе создает 
единую систему информационного обеспечения сферы туризма в Челябинской 
области (далее — единая система информационного обеспечения) и осуществля-
ет ее функционирование;

11) участвует в реализации межправительственных соглашений в сфере 
туризма;

12) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными закона-
ми и настоящим Законом.

4. Иные органы исполнительной власти Челябинской области в пределах 
своей компетенции:

1) создают и обеспечивают благоприятные условия для беспрепятственно-
го доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, находящимся на тер-
ритории Челябинской области, и средствам связи, а также получения медицин-
ской, правовой и иных видов неотложной помощи;

2) реализуют комплекс мер по организации экскурсий и путешествий с куль-
турно-познавательными целями для обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях.

Статья 3. Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объ-
ектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размеще-
ния, горнолыжные трассы, пляжи

1. Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов 
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы, пляжи, проводится уполномоченным органом исполни-
тельной власти Челябинской области в сфере туризма в порядке, установлен-
ном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

2. Порядок уведомления уполномоченного органа исполнительной власти 
Челябинской области в сфере туризма аккредитованными организациями о 
планируемом ими осуществлении классификации объектов туристской инду-
стрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трас-
сы, пляжи, расположенных в пределах территории Челябинской области, уста-
навливается указанным органом исполнительной власти Челябинской области.

Статья 4. Информационное обеспечение туризма в Челябинской области
1. Уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области в 

сфере туризма в целях информационного обеспечения туризма в Челябинской 
области создает единую систему информационного обеспечения.

2. Уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области в 
сфере туризма осуществляет функционирование единой системы информаци-
онного обеспечения.

3. Положение о единой системе информационного обеспечения сферы ту-
ризма в Челябинской области утверждается уполномоченным органом испол-
нительной власти Челябинской области в сфере туризма.

4. В единую систему информационного обеспечения включается информация:
1) о туристской индустрии в Челябинской области;
2) о туристских ресурсах, находящихся на территории Челябинской области;
3) об инвестиционных проектах в сфере туризма в Челябинской области;
4) о юридических лицах, осуществляющих деятельность по формированию, 

продвижению и реализации туристского продукта, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Челябинской области и включенных в единый федераль-
ный реестр туроператоров;

5) о государственных программах Челябинской области в сфере туризма.
5. Уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области в сфе-

ре туризма размещает на своем официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» информацию, включенную в единую систему инфор-
мационного обеспечения.

Статья 5. Туристско-рекреационные кластеры 
1. Туристско-рекреационные кластеры создаются в Челябинской области в 

целях определения приоритетных направлений развития внутреннего, въезд-
ного, социального и детского туризма, в том числе путем поддержки развития 
объектов туристской индустрии на соответствующих территориях.

2. Решение о создании в Челябинской области туристско-рекреационных 
кластеров принимает Правительство Челябинской области.

3. Туристско-рекреационные кластеры могут создаваться как в границах од-
ного муниципального образования Челябинской области, так и в границах двух 
или более муниципальных образований Челябинской области.

Статья 6. Государственная поддержка туризма и туристской деятельности в 
Челябинской области

Формами государственной поддержки туризма и туристской деятельности 
в Челябинской области являются:

1) финансирование за счет средств областного бюджета мероприятий, на-
правленных на развитие туризма в Челябинской области, в рамках государ-
ственных программ Челябинской области в сфере туризма;

2) создание благоприятных условий на территории Челябинской области 
для привлечения инвестиций в туристскую индустрию;

3) информационное содействие в организации участия юридических лиц, осу-
ществляющих туристскую деятельность на территории Челябинской области, в ту-
ристских выставках, ярмарках, конференциях, презентациях и иных мероприяти-
ях в сфере туризма;

4) обеспечение доступа физических и юридических лиц к информации, вклю-
ченной в единую систему информационного обеспечения.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 
Статья 8. Признание утратившими силу некоторых законов (положений за-

конов) Челябинской области
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Челябинской области от 27 марта 2008 года № 252-ЗО «О стимули-

ровании туристско-рекреационной деятельности в Челябинской области» (Юж-
ноуральская панорама, 2008, 15 апреля);

статью 38 Закона Челябинской области от 26 мая 2011 года № 139-ЗО 
«О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области» (Южноу-
ральская панорама, 2011, 15 июня);

Закон Челябинской области от 25 августа 2011 года № 161-ЗО «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Челябинской области «О стимулировании турист-
ско-рекреационной деятельности в Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2011, 8 сентября);

статью 22 Закона Челябинской области от 26 сентября 2013 года № 550-ЗО 
«О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области» (Южноу-
ральская панорама, 2013, 8 октября).

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области 
Е.В. Редин 

№ 509-ЗО от 28.02.2017 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 35 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
И СТАТЬЮ 18 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О МЕСТНОМ РЕФЕРЕНДУМЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 21.02.2017 г. № 820

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 35 

Закона Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской обла-
сти» и статью 18 Закона Челябинской области «О местном референдуме в Че-
лябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для под-
писания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш
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ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 35 Закона Челябинской области
«О муниципальных выборах в Челябинской области» 
и статью 18 Закона Челябинской области 
«О местном референдуме в Челябинской области»

Статья 1. Внести в третье предложение части 21 статьи 35 Закона Челябин-
ской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО «О муниципальных выборах в Челя-
бинской области» (Южноуральская панорама, 2006, 11 июля; 2008, 8 июля; 2009, 
11 февраля; 2013, 14 сентября; 2014, 31 мая; 2015, 12 марта; Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 июня 2015 года, № 
7400201506040002; Южноуральская панорама, 2016, 9 июня) изменение, допол-
нив его после слова «комиссией» словами «или по ее решению соответствующи-
ми нижестоящими избирательными комиссиями».

Статья 2. Внести в третье предложение части 22 статьи 18 Закона Челябин-
ской области от 29 июня 2006 года № 42-ЗО «О местном референдуме в Челя-
бинской области» (Южноуральская панорама, 2006, 19 июля; 2013, 14 сентября; 
2014, 31 мая; 2015, 12 марта; Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), 4 июня 2015 года, № 7400201506040002;  Южноураль-
ская панорама, 2016, 9 июня) изменение, дополнив его после слова «комиссией» 
словами «или по ее решению соответствующими нижестоящими комиссиями».

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области 
.В. Редин

№ 513-ЗО от 01.03.2017 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 21.02.2017 г. № 822

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

лябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования органи-
зации местного самоуправления в Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для под-
писания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«О некоторых вопросах правового регулирования организации
местного самоуправления в Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 11 июня 2015 года № 189-ЗО «О 
некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправ-
ления в Челябинской области» (Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), 11 июня 2015 года, № 7400201506110003; 2 июня 2016 года, 
№ 7400201606020006; 6 октября 2016 года, № 7400201610060010) следующие 
изменения:

1) дополнить статьей 32 следующего содержания:
«Статья 32 

Главой муниципального образования, избираемым представительным орга-
ном муниципального образования из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса, может быть избран гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший на день избрания возраста 21 года.»;

2) в статье 4 слова «с правом решающего голоса» исключить в обоих случаях.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области 

Е.В. Редин
№ 514-ЗО от 01.03.2017 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ, 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
И ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 21.02.2017 г. № 824

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

ние 1 к Закону Челябинской области «О наделении органов местного самоу-
правления государственными полномочиями по организации оказания населе-
нию Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, специали-
зированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для под-
писания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение 1 к Закону Челябинской области 
«О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи 
и паллиативной медицинской помощи»

Статья 1. Внести в приложение 1 к Закону Челябинской области от 15 
декабря 2011 года № 248-ЗО «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по организации оказания населению Челябинской 
области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» 
(Южноуральская панорама, 2011, 27 декабря; 2015, 28 марта; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 22 июня 2015 года, 
№ 7400201506220016; 1 сентября 2015 года, № 7400201509010013; 28 октября 
2015 года, № 7400201510280012; 7 декабря 2015 года, № 7400201512070009; 2 
марта 2016 года, № 7400201603020001; 1 июля 2016 года, № 7400201607010008; 
26 августа 2016 года, № 7400201608260045; 3 ноября 2016 года, № 
7400201611030007; 5 декабря 2016 года, № 7400201612050003, 29 декабря 2016 
года, № 740020162290003) изменения, исключив из него строки 3, 7, 18, 24, 35 и 37.

Статья 2.  Настоящий Закон вступает в силу с 10 апреля 2017 года.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области 

Е.В. Редин
№ 515-ЗО от 01.03.2017 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 21.02.2017 г. № 826

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

1 Закона Челябинской области «О физической культуре и спорте в Челябин-
ской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для под-
писания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 1 Закона Челябинской области
«О физической культуре и спорте в Челябинской области»

Статья 1. Внести в часть 3 статьи 1 Закона Челябинской области от 30 

октября 2008 года № 320-ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской 
области» (Южноуральская панорама, 2008, 18 ноября; 2012, 9 июня; 2013, 16 
марта; 10 сентября; 8 октября; 10 октября; 2014, 15 февраля; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 декабря 2015 
года, № 7400201512030009) изменение, дополнив ее пунктом 1011 следующего 
содержания:

«1011) проводит аттестацию тренеров и иных работников организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку;».

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

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области 
Е.В. Редин

№ 516-ЗО от 01.03.2017 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 21.02.2017 г. № 828

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

Челябинской области «О Контрольно-счетной палате Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для под-

писания и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«О Контрольно-счетной палате Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 25 августа 2011 года № 
160-ЗО «О Контрольно-счетной палате Челябинской области» (Южноуральская 
панорама, 2011, 8 сентября; 2012, 15 мая; 2013, 12 марта; 8 октября; 2014, 20 
мая; 14 июня; 8 июля; 11 декабря; 2015, 12 февраля; 12 марта; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 февраля 2016 го-
да, № 7400201602030001; 3 марта 2016 года, № 7400201603030002; 6 апре-
ля 2016 года, № 7400201604060007; 1 июля 2016 года, № 7400201607010009) 
следующие изменения:

1) в части 4 статьи 11 слова «предложения и запросы Губернатора области, 
оформленные в виде соответствующих постановлений и распоряжений» заме-
нить словами «оформленные в виде постановлений, предложения и запросы 
Губернатора области»;

2) часть 2 статьи 13 дополнить предложением следующего содержания: «За-
меститель председателя Контрольно-счетной палаты может осуществлять руковод-
ство направлением деятельности Контрольно-счетной палаты, конкретное содер-
жание которого устанавливается председателем Контрольно-счетной палаты.»;

3) пункт 4 части 1 статьи 14 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№ 512-ЗО от 01.03.2017 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 21.02.2017 г. № 830

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

ние 1 к Закону Челябинской области «О бюджете территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Челябинской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для под-
писания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в приложение 1 к Закону Челябинской области 
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Челябинской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

Статья 1. Внести в приложение 1 к Закону Челябинской области от 
26 декабря 2016 года № 472-ЗО «О бюджете территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Челябинской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 27 декабря 2016 года, № 7400201612270010) 
изменение, изложив его в новой редакции (приложение к настоящему Закону).

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

№ 511-ЗО от 01.03.2017 г.

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменения в приложение 1 

к Закону Челябинской области «О бюджете территориального
фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
от 01.03.2017 г. № 511-ЗО

«Приложение 1
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального

фонда обязательного медицинского страхования
Челябинской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2017 год*

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного
администратора доходов

бюджета Фонда
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034 Главное контрольное управление Челябинской области
034 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о государственных вне-
бюджетных фондах и о конкретных видах обязательного 
социального страхования, бюджетного законодательства 
(в части бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования)

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Че-
лябинской области

161 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, зачисляемые 
в бюджеты территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования 

395 Территориальный фонд обязательного медицинского стра-
хования Челябинской области

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств тер-
риториальных фондов обязательного медицинского стра-
хования

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

395 1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в оперативном управлении территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
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395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией государственного иму-
щества, закрепленного на праве оперативного управления 
за территориальными фондами обязательного медицинско-
го страхования 

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу)

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о государственных вне-
бюджетных фондах и о конкретных видах обязательного 
социального страхования, бюджетного законодательства 
(в части бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования)

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмеще-
ние ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 23091 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования

395 1 16 23092 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-
ба, причиненного в результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств (в части территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования)

395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты тер-
риториальных фондов обязательного медицинского стра-
хования

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования

395 1 18 09000 09 0000 180 Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования (перечисления из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхова-
ния) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации по распределенным доходам

395 2 02 50202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования на дополнитель-
ное финансовое обеспечение реализации территориаль-
ной программы обязательного медицинского страхования 
в части базовой программы обязательного медицинско-
го страхования

395 2 02 50203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые территориальным фондам обяза-
тельного медицинского страхования на финансовое обеспече-
ние дополнительных видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой программой обязатель-
ного медицинского страхования

395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на финансовое обеспе-
чение организации обязательного медицинского страхо-
вания на территориях субъектов Российской Федерации

395 2 02 55136 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания на осуществление единовременных выплат медицин-
ским работникам

395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 2 02 90029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования от бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

395 2 02 90073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхова-
ния от бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования

395 2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования (в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

395 2 18 51360 09 0000 151 Доходы бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования от возврата остатков межбюд-
жетных трансфертов прошлых лет на осуществление еди-
новременных выплат медицинским работникам

395 2 18 73000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

395 2 19 50930 09 0000 151 Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского стра-
хования на территориях субъектов Российской Федерации 
в бюджет Федерального фонда обязательного медицинско-
го страхования из бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

395 2 19 51360 09 0000 151 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 
на осуществление единовременных выплат медицинским 
работникам в бюджет Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования из бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55060 09 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов про-
шлых лет на дополнительное финансовое обеспечение ока-
зания специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной медицинской помощи, включенной в базовую про-
грамму обязательного медицинского страхования в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания из бюджетов территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 2 19 70000 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет в бюджет Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования из бюд-
жетов территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации
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395 2 19 71030 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

395 2 19 73000 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

Примечание.
* Главным администратором доходов по группе доходов «2 00 00000 00 – безвозмездные поступле-

ния» является территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челябинской области.».

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬИ 2 И 4 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О СТИМУЛИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 21.02.2017 г. № 832

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

4 Закона Челябинской области «О стимулировании инвестиционной деятельно-
сти в Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подпи-
сания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Челябинской области
«О стимулировании инвестиционной деятельности в Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 28 августа 2003 года № 175-
ЗО «О стимулировании инвестиционной деятельности в Челябинской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2003, вып. 7, август; 
Южноуральская панорама, 2011, 11 июня; 2013, 8 октября) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить новыми абзацами седьмым и восьмым следующе-
го содержания:

«Приоритетный инвестиционный проект Челябинской области по строитель-
ству – инвестиционный проект, включенный в перечень приоритетных инвести-
ционных проектов Челябинской области по строительству в порядке, установлен-
ном Правительством Челябинской области.

Приоритетный инвестиционный проект Челябинской области по реконструкции 
и техническому перевооружению объектов основных средств – инвестиционный 
проект, включенный в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челя-
бинской области по реконструкции и техническому перевооружению объектов ос-
новных средств в порядке, установленном Правительством Челябинской области.»;

абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами девятым и десятым;
2) абзац девятый пункта 2 статьи 4 дополнить словами «, перечня приоритет-

ных инвестиционных проектов Челябинской области по строительству, перечня 
приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области по реконструкции 
и техническому перевооружению объектов основных средств».

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

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

№ 517-ЗО от 01.03.2017 г.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(МИНИМУЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Приказ
01.03.2017  № 43-П

Челябинск
Об утверждении Порядка определения среднегодовой мощности 

добывающей организации (среднегодовой добычи полезного ископаемого) 
для расчета минимального (стартового) размера разового платежа 

за пользование недрами при подготовке условий проведения аукционов 
на предоставление права пользования участками недр местного значения, 

содержащими месторождение общераспространенных 
полезных ископаемых, 

расположенных на территории Челябинской области 
В целях упорядочения подготовки и проведения аукционов на предоставле-

ние права пользования участками недр местного значения, включенными в пе-
речень участков недр местного значения, для разведки и добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и 
добычи общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на тер-
ритории Челябинской области, в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 30.09.2008 № 232 «Об утверждении 
Методики по определению стартового размера разового платежа за пользова-
ние недрами», Законом Челябинской области от 29.03.2012 № 294-ЗО «О поль-
зовании недрами на территории Челябинской области», постановлением Губер-
натора Челябинской области от 10.12.2014 № 233 «Об утверждении Положения, 
структуры и штатной численности Министерства имущества и природных ресур-
сов Челябинской области», приказываю:

1. Утвердить Порядок определения среднегодовой мощности добывающей 
организации (среднегодовой добычи полезного ископаемого) для расчета ми-
нимального (стартового) размера разового платежа за пользование недрами при 
подготовке условий проведения аукционов на предоставление права пользова-
ния участками недр местного значения, содержащими месторождение общерас-
пространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Челябин-
ской области (ПРИЛОЖЕНИЕ).

2. Заместителю Министра имущества и природных ресурсов Челябинской об-
ласти - начальнику организационно-контрольного управления Семенову А.А. в те-
чение 10 календарных дней со дня регистрации приказа обеспечить:

1) размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства имущества и природ-
ных ресурсов Челябинской области - www.imchel.ru;

2) публикацию настоящего приказа в газете «Южноуральская панорама».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра иму-

щества и  природных ресурсов Челябинской области Датских О.Э.
Министр А.Е. Бобраков

Приложение
Утвержден приказом Министерства имущества 

и природных ресурсов Челябинской области
от 01.03.2017 г. № 43-П

Порядок определения среднегодовой мощности добывающей организации 
(среднегодовой добычи полезного ископаемого) для расчета минимального 

(стартового) размера разового платежа за пользование недрами 
при подготовке условий проведения аукционов на предоставление права 

пользования участками недр местного значения, содержащими месторождение 
общераспространенных полезных ископаемых, расположенных 

на территории Челябинской области
1. Настоящий Порядок определения среднегодовой мощности добывающей ор-

ганизации (среднегодовой добычи полезного ископаемого) для расчета минималь-
ного (стартового) размера разового платежа за пользование недрами при подготовке 
условий проведения аукционов на предоставление права пользования участками 
недр местного значения, содержащими месторождение общераспространенных 

полезных ископаемых, расположенных на территории Челябинской области, раз-
работан в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 30.09.2008 № 232 «Об утверждении Методики по определению стар-
тового размера разового платежа за пользование недрами», Законом Челябинской 
области от 29.03.2012 № 294-ЗО «О пользовании недрами на территории Челябин-
ской области», постановлением Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 
№ 233 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министер-
ства имущества и природных ресурсов Челябинской области».

2. Среднегодовая мощность добывающей организации (среднегодовая добыча 
полезного, ископаемого) для расчета минимального (стартового) размера разово-
го платежа за пользование недрами при подготовке условий проведения аукцио-
нов на предоставление права пользования участками недр местного значения, со-
держащими месторождение общераспространенных полезных ископаемых, рас-
положенных на территории Челябинской области, определяется:

1) для участков недр с учтенными государственным и (или) территориальным 
балансом запасами полезных ископаемых:

– по материалам технико-экономических обоснований кондиций для подсче-
та запасов полезных ископаемых, прошедших государственную экспертизу и ут-
вержденных в установленном порядке (если прошли государственную эксперти-
зу и утверждены в установленном порядке кондиции для подсчета запасов об-
щераспространенных полезных ископаемых и запасы общераспространенных 
полезных ископаемых);

– по технико-экономическим показателям (расчетам, оценке) разработки ме-
сторождения, показывающим рентабельность разработки и указанным в матери-
алах подсчета запасов, но не прошедшим государственную экспертизу и не ут-
вержденным в установленном порядке (если прошли государственную эксперти-
зу и утверждены в установленном порядке только запасы общераспространенных 
полезных ископаемых).

2) для участков недр с прогнозными ресурсами полезных ископаемых и (или) 
с учтенными государственным и (или) территориальным балансом запасами по-
лезных ископаемых, но не имеющих материалов технико-экономических обосно-
ваний кондиций и технико-экономических показателей (расчетов, оценок) раз-
работки месторождений:

– аналитически, на основании усредненных сведений об объеме добычи ана-
логичного вида полезного ископаемого (объекты-аналоги), представленных поль-
зователями недр в Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской 
области по форме ежегодной статистической отчетности № 5-гр, утвержденной 
постановлением Госкомстата России от 13.11.2000 № 110 «Об утверждении ста-
тистического инструментария для организации МПР России статистического на-
блюдения за запасами полезных ископаемых, геологоразведочными работами и 
их финансированием, использованием воды и начисленными платежами за за-
грязнение окружающей среды», по формуле:

М= (Vгод 1 + Vгод2+Vгодn)/Кn ,
где:
М – среднегодовая мощность добывающей организации (среднегодовая до-

быча полезного ископаемого), тыс. куб. м (тыс. т);
Vгод 1,2…n – общий объем добычи общераспространенных полезных ископае-

мых пользователями недр на территории Челябинской области за год, предше-
ствующий расчетному;

Кn – количество пользователей недр, осуществляющих добычу соответствую-
щего вида полезного ископаемого (по объектам-аналогам).

При выборе объекта-аналога учитываются вид полезного ископаемого, кате-
гория участка недр по величине (объемам) запасов (ресурсов) полезных ископа-
емых, способ добычи, вид товарной продукции.

Категория участка недр по величине (объемам) запасов полезных ископае-
мых устанавливается в соответствии с таблицей 1.

Категория участка недр по величине (объемам) запасов полезных ископае-
мых приведена в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11.02.2005 № 69 «О государственной экспертизе запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о пре-
доставляемых в пользование участках недр, размере и порядке взимания пла-
ты за ее проведение».

Таблица 1
Категория участка недр Величина (объем) запасов (ресурсов), млн куб. м
Крупный >5,0
Средний 1-5
Мелкий <1,0

– в случае невозможности выбора объекта-аналога, среднегодовая мощность 
добывающей организации определяется комиссионно, исходя из количества по-
лезного ископаемого на участке недр и планируемой продолжительности перио-
да разработки запасов, который принимается в рамках срока действия лицензии.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(МИНИМУЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Приказ
01.03.2017 № 46-П

Челябинск
О внесении изменений в приказ Министерства промышленности 

и природных ресурсов Челябинской области от 18.03.2013 № 36-П
В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О 

недрах», Законом Челябинской области от 29.03.2012 № 294-ЗО «О пользовании 
недрами на территории Челябинской области», постановлением Губернатора Че-
лябинской области от 10.12.2014 № 233 «Об утверждении Положения, структу-
ры и штатной численности Министерства имущества и природных ресурсов Че-
лябинской области», приказываю: 

1. Внести в Порядок проведения аукционов на предоставление права поль-
зования участками недр местного значения, включенными в перечень участков 
недр местного значения, для разведки и добычи общераспространенных полез-
ных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи общерас-
пространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Челябин-
ской области, утвержденный приказом Министерства промышленности и при-
родных ресурсов Челябинской области от 18.03.2013 № 36-П «Об утверждении 
Порядка проведения аукционов на предоставление права пользования участ-
ками недр местного значения, включенными в перечень участков недр местно-
го значения, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископае-
мых или для геологического изучения, разведки и добычи   общераспространен-
ных полезных ископаемых, расположенных на территории Челябинской области», 
следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) место подачи заявок на участие в аукционе и дата окончания подачи за-

явок на участие в аукционе. При этом, срок подачи заявок на участие в аукцио-
не должен составлять не менее 45 дней со дня размещения объявления о прове-
дении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru;»;

2) абзац 3 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«Если решение о переносе срока проведения аукциона на право пользова-

ния участками недр принимается до окончания срока подачи заявок, то устанав-
ливается новый срок подачи заявок. При этом, срок, на который  переносится да-
та проведения аукциона, и срок, на который продлевается прием заявок, должны 
составлять одинаковое количество дней.».

2. Заместителю Министра - начальнику организационно-контрольного управ-
ления Семенову А.А.  в течение 10 календарных дней со дня регистрации при-
каза обеспечить:

1) размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства имущества и природ-
ных ресурсов Челябинской области - www.imchel.ru;

2) публикацию настоящего приказа в газете «Южноуральская панорама».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 

Датских О.Э.
Министр А.Е. Бобраков

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(МИНИМУЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
                                                                                                                        

Приказ
02.03.2017 № 48-П

Челябинск
О внесении изменений в Приказ Министерства имущества 

и природных ресурсов Челябинской области от 22.07.2016 № 170-П 

«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 

находящихся на территории Челябинской области».
В  соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценоч-

ной деятельности в Российской Федерации», Положением о Министерстве имуще-
ства и природных ресурсов Челябинской области, утвержденным постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 № 233, в рамках гарантийных 
обязательств по государственному контракту № 214 от 30.10.2015 на выполне-
ние работ по теме: «Определение кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти (за исключением земельных участков) на территории Челябинской области», 
на основании отчёта ООО «АФК–Аудит» от 04.05.2016 № 7400-ГКООН-2016    «Об 
определении кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков), расположенных на территории Челябинской области», по-
ложительного экспертного заключения ООО «Российское общество оценщиков» 
от 30.05.2016 № 1486/2016 на отчет от 04.05.2016 № 7400-ГКООН-2016   «Об 
определении кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков), расположенных на территории Челябинской области», пись-
ма ООО «АФК–Аудит» от 07.02.2017 № 57/10817, приказываю:

1. Внести в Приложение 1.41 «Результаты определения кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости на территории субъекта Российской Федерации.  Го-
родской округ. Город Челябинск» к приказу Министерства имущества и природ-
ных ресурсов Челябинской области от  22.07.2016 № 170-П («Южноуральская па-
норама» от 05.08.2016 № 74/1, (спецвыпуск) следующие изменения:

- в строке 5465, столбец «Кадастровая стоимость объектов недвижимости, руб.» 
цифру «45 280 456,70» заменить цифрой «27 660 086,81»;

- в строке 5466, столбец «Кадастровая стоимость объектов недвижимости, руб.» 
цифру «1 723 168 191,42» заменить цифрой «21 740 906,49».

2. Заместителю Министра – начальнику организационно-контрольного управ-
ления  Семенову А.А. обеспечить:

1) Размещение настоящего приказа в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства имущества и при-
родных ресурсов Челябинской области – www.imchel.ru.

2) Публикацию настоящего приказа в газете «Южноуральская панорама».
3. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возник-

шие с 01.01.2017 года.
  4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А.Е. Бобраков

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(МИНИМУЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Приказ

02.03.2017 № 49 - П
Челябинск

О внесении изменений в приказ Министерства имущества 
и природных ресурсов Челябинской области от 10.11.2015 № 263-П 

«Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов 

Челябинской области»
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-

ночной деятельности в Российской Федерации», Положением о Министерстве 
имущества и природных ресурсов Челябинской области, утвержденным поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 № 233, в рамках га-
рантийных обязательств по государственному контракту от 24.03.2015 № 79 на 
выполнение работ по теме: «Проведение государственной кадастровой оценки 
земель населенных пунктов на территории Челябинской области», на основании 
Отчёта ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» № 01/КСЗ НП/74-
2015 «Об определении кадастровой стоимости земельных участков в составе зе-
мель населенных пунктов на территории Челябинской области», положительно-
го экспертного заключения НП «Кадастр – оценка» от 26.10.2015 № Э15-0717-
02-01 на Отчет № 01/КСЗ НП/74-2015 «Об определении кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Челя-
бинской области», письма Приуральского филиала АО «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ» «О пересмотре кадастровой стоимости» от 03.02.2017 № 
01-09/352, Решения Комиссии по рассмотрению споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости № 3717 от 10.01.2017, приказываю:

1. Внести в Приложение № 1.16 «Кадастровая стоимость земельных участков 
в составе земель населенных пунктов на территории Челябинской области по му-
ниципальным образованиям (городским округам) Копейский городской округ» к 
приказу Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области 
от 10.11.2015 № 263 – П («Южноуральская панорама» от 12.11.2015 № 161/1 
(3573/3), спецвыпуск) следующие изменения:

- в порядковом номере 27259, 3 столбец «Кадастровая стоимость земельного 
участка, руб.» цифры «7 531 300» заменить цифрами «98 100».    

2. Заместителю Министра – начальнику организационно-контрольного управ-
ления  Семенову А.А. обеспечить:

1) Размещение настоящего приказа в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства имущества и при-
родных ресурсов Челябинской области – www.imchel.ru;

2) Публикацию настоящего приказа в газете «Южноуральская панорама».      
3. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникаю-

щие с 1 января 2016 года.   
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А.Е. Бобраков

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(МИНИМУЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
                                                                                                                        

Приказ
02.03.2017 № 50-П

Челябинск
О внесении изменений в Приказ Министерства имущества 

и природных ресурсов Челябинской области от 10.11.2015 № 263-П 
«Об утверждении результатов 

государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов 
Челябинской области».

В  соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации», Положением о Министерстве 
имущества и природных ресурсов Челябинской области, утвержденным поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 №  233, в рамках га-
рантийных обязательств по государственному контракту от 24.03.2015 № 79 на 
выполнение работ по теме: «Проведение государственной кадастровой оценки 
земель населенных пунктов на территории Челябинской области», на основании 
отчёта ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» № 01/КСЗ НП/74-2015 
«Об определении кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 
населенных пунктов на территории Челябинской области по состоянию на 01 ок-
тября 2014 года», положительного экспертного заключения НП «Кадастр-оцен-
ка» от 26.10.2015 № Э15-0717-02-01 на отчет от 26.08.2015 № 01/КСЗ НП/74-
2015 «Об определении кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов на территории Челябинской области», письма При-
уральского филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» «О предо-
ставлении информации» от 01.02.2017 № 01-09/293, приказываю:

1. Внести в Приложение 1.41 «Кадастровая стоимость земельных участков 
в составе земель населенных пунктов на территории Челябинской области по 
муниципальным образованиям (городским округам)» к приказу Министерства 
имущества и природных ресурсов Челябинской области от 10.11.2015 № 263-
П («Южноуральская панорама» от 12.11.2015 №161/1, (спецвыпуск) следую-
щие изменения:

- в строке 103295, столбец «Кадастровая стоимость земельного участка, руб.» 
цифру «53 870 916,4» заменить цифрой «21 137 996,88».

2. Заместителю Министра – начальнику организационно-контрольного управ-
ления  Семенову А.А. обеспечить:

1) Размещение настоящего приказа в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства имущества и при-
родных ресурсов Челябинской области – www.imchel.ru.

2) Публикацию настоящего приказа в газете «Южноуральская панорама».
3. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возник-

шие с 01.01.2016 года.
  4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А.Е. Бобраков
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