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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

I. Общие положения

1. Нормативно-правовые основы деятельности и функции 
В 2015 году органом исполнительной власти Челябинской обла-

сти, осуществляющим реализацию единой государственной ценовой 
(тарифной) политики, являлось Министерство тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области. 

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации, указа-
ми и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, актами федерального органа исполнительной власти в области 
регулирования тарифов, Уставом (Основным Законом) Челябин-
ской области, законами Челябинской области, постановлениями 
и распоряжениями Губернатора Челябинской области, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Челябинской области, 
а также Положением о Министерстве тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области (далее – МТРиЭ). 

В соответствии с Постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти  от 31.12.2014г. № 300 (в ред. Постановлений Губернатора Че-
лябинской области  от 13.07.2015г. № 198, от 30.09.2015г. № 261) «О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» (далее – По-
ложение МТРиЭ) МТРиЭ осуществляло свою деятельность во взаимо-
действии с федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов (Федеральной службой 
по тарифам Российской Федерации – ФСТ, Федеральной антимонополь-
ной службой Российской Федерации – ФАС), органами государственной 
власти, а также органами местного самоуправления, государственными 
и негосударственными организациями, учреждениями, предприяти-
ями и иными организациями, гражданами по вопросам, входящим 
в его компетенцию и в пределах своих полномочий самостоятель-
но принимало решения.

МТРиЭ определяло (устанавливало) цены (тарифы), надбавки, на-
ценки, предельные размеры, сборы, нормативы потребления, индексы 
изменения и осуществляло контроль (надзор) на территории Челябин-
ской области в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, Челябинской области и Положением 
МТРиЭ в сферах:

- электроснабжения;
- теплоснабжения;
- газоснабжения; 
- водоснабжения и водоотведения;
- утилизации твердых бытовых отходов;
- железнодорожных перевозок и услуг;
- перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

(включая такси);
- реализации продуктов детского питания;
- продукции (товаров), реализуемой на предприятиях обществен-

ного питания; 
- строительства; 
- технического осмотра транспортных средств;
- надзора за техническим состоянием самоходных машин и дру-

гих видов техники.
А также: 
- публиковало в установленном порядке принятые решения;
- рассматривало в пределах своей компетенции дела об админи-

стративных правонарушениях и привлекало к ответственности юри-
дические и физические лица за нарушение законодательства о це-
нообразовании и государственном регулировании цен;

- обеспечивало разработку схемы и программы развития электро-
энергетики Челябинской области – распоряжение Губернатора Челя-
бинской области от 29.04.2015г. № 405-р;

- устанавливало:
а) плату за технологическое присоединение к электрическим се-

тям территориальных сетевых организаций и стандартизированные 
тарифные ставки, определяющие ее величину, а также формулы пла-
ты за технологическое присоединение;

б) плату за подключение (технологическое присоединение) га-
зоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
и стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину;

в) плату за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе водоснабжения и водоотведения;

г) плату за подключение (технологическое присоединение) к си-
стеме теплоснабжения;

- утверждало: 
а) нормативы удельного расхода топлива при производстве те-

пловой энергии источниками тепловой энергии;
б) нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии;
в) инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, терри-

ториальных сетевых организаций, организаций, осуществляющих регу-
лируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения и контролировал реализацию таких программ;

2. Цели и задачи
МТРиЭ выполняло основную задачу - реализация единой государ-

ственной политики по регулированию цен (тарифов) на регулируемые 
виды продукции, товаров и услуг на территории Челябинской области. 

Цель деятельности МТРиЭ была направлена на достижение сба-
лансированности интересов поставщиков и потребителей регулиру-
емых видов продукции, товаров и услуг. 

Достижение цели МТРиЭ предполагало решение следующих задач 
в 2015 году и планируемые 2016 – 2017 годы:

1. Обеспечение высокого уровня качества и обоснованности прини-
маемых решений по определению (установлению) цен (тарифов, над-
бавок, стоимости) на регулируемые виды продукции, товаров и услуг. 

2. Повышение эффективности государственного контроля регу-
лируемых цен (тарифов, надбавок, стоимости) в части определения 
(установления) и применения. 

3. Обеспечение прозрачности принимаемых решений при уста-
новлении цен (тарифов, надбавок) на регулируемые виды продук-
ции, товаров и услуг. 

Во исполнение постановления Правительства Челябинской области 
от 16.07.2009г. № 164-П «О Порядке составления проекта областно-
го бюджета и разработки среднесрочного финансового плана Челя-
бинской области» (в редакции постановлений Правительства Челя-
бинской области от 24.05.2011г. № 157-П, от 04.06.2013г. № 53-П, от 
17.07.2013г. № 132-П, от 25.05.2015г. № 254-П) разработан ежегод-
ный доклад о результатах и основных направлениях деятельности 
МТРиЭ (ДРОНД), который разрабатывался в соответствии с принци-
пами внедрения методов бюджетного планирования, ориентирован-
ных на результат. 

Результатами реализации единой тарифной политики в 2015 году 
по основным и дополнительным показателям в соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 28.07.2007г. № 825 являются:

- разработанные и в дальнейшем принятые:
постановления Губернатора Челябинской области – 6,
распоряжения Правительства Челябинской области – 1,
постановления Правительства Челябинской области – 4;
- проведено 67 заседаний Правления;
- в семинарах, проведенных специалистами МТРиЭ, приняли участие 

специалисты всех муниципальных образований Челябинской области.

3. Структура МТРиЭ
Постановлением Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 г. 

№ 300 утверждена структура МТРиЭ общей штатной численностью 
70 человек. 

Руководителем МТРиЭ является Министр.
В структуре МТРиЭ предусмотрено два заместителя Министра,

два управления, тринадцать отделов и одна служба.
Управление ценообразования в энергетическом комплексе, в том 

числе отделы:
- ценообразования в электроэнергетике;
- ценообразования в теплоснабжении;
- регулирования тарифов на услуги субъектов естественных мо-

нополий;
Контрольно-правовое управление, в том числе отделы:
- регионального государственного контроля и надзора;
- юридический.
Отделы:
- регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения 

и транспорта; 
- мониторинга, нормирования потребления коммунальных услуг 

и топливно-энергетических ресурсов;
- энергоэффективности;
- ценообразования в непроизводственной сфере;
- по индексированию стоимости строительно-монтажных работ;
- организации информационного взаимодействия;
- государственной гражданской службы и кадров;
- финансового и бухгалтерского учета и отчетности.
Мобилизационная служба.

4. Порядок принятия решений (работа Правления МТРиЭ)
Для определения основных направлений деятельности МТРиЭ и 

принятия соответствующих решений, относящихся к его компетенции, 
создается Правление при Министерстве тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области (далее именуется - Правление) об-
щей численностью не более 9 человек.

В состав Правления входят работники МТРиЭ в количестве не более 
7 человек и один представитель Управления ФАС по Челябинской об-
ласти (по согласованию), а при рассмотрении и принятии решений по 
вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики 
- также один представитель от некоммерческого партнерства «Совет 
рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной 
торговли электрической энергией и мощностью» (по согласованию). 

Представитель Управления ФАС по Челябинской области входит в со-
став Правления с правом совещательного голоса (не принимает участия 
в голосовании).

Министр является председателем Правления и утверждает персо-
нальный состав Правления, а также порядок его деятельности.

Основной формой работы Правления являются заседания, которые 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Заседание Правления считается правомочным, если на нем при-
сутствуют более половины его членов, уполномоченных рассматри-
вать соответствующие вопросы.

Заседания Правления являются открытыми.
Правление рассматривает все вопросы, относящиеся к компетенции 

МТРиЭ, и принимает коллегиальные решения большинством голосов чле-
нов Правления, присутствующих на заседании. Голос председателя Прав-
ления при равенстве голосов членов Правления является решающим.

Решение Правления МТРиЭ оформляется постановлением.
Решение Правления доводится до организаций, осуществляю-

щих регулируемую деятельность, в сроки предусмотренные зако-
нодательством.

В течение 2015 года было организовано и проведено 67 заседа-
ний Правления МТРиЭ, на которых принято 2289 тарифных решений.

Все проекты решений МТРиЭ прошли антикоррупционную экспертизу.
Решения МТРиЭ 2015 года опубликованы в газете «Южноуральская 

панорама» и размещены на официальном сайте МТРиЭ: www: tarif74.ru. 

5. Участие МТРиЭ по вопросам тарифного регулирования 
в общественных обсуждениях

Значимые вопросы перед рассмотрением на Правлении МТРиЭ 
были вынесены на обсуждение в совещательных органах Челябин-
ской области.

В 2015 году состоялось 4 заседания Общественного совета, кото-
рый обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, 
общественных объединений с Министерством на основе принципов 
открытости, публичности, баланса интересов потребителей, регули-
руемых организаций и общественно значимых интересов при реа-
лизации государственной политики в области государственного ре-
гулирования цен (тарифов).

Были рассмотрены вопросы:
- о реализации антикоррупционного плана мероприятий МТРиЭ 

в 2015 году;
- связанные с оплатой проезда пассажиров маршрутными такси;
- рассмотрение проектов инвестиционных программ территори-

альных сетевых организаций на 2016-2020г.г. (9 ИП ТСО);
- основные факторы, оказывающие влияние на рост тарифов на 

коммунальные услуги с июля 2016 года; 
- рассмотрение инвестиционных программ теплоснабжающих ор-

ганизаций Челябинской области;
- об утверждении Перспективного (годового) плана работы Об-

щественного совета при Министерстве тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области на 2016 год.

Освещение деятельности Общественного совета ведется на офи-
циальном сайте МТРиЭ: www: tarif74.ru.

В целях создания и развития механизмов общественного контро-
ля за деятельностью субъектов естественных монополий, осуществля-
ющих деятельность на территории Челябинской области, цены (тари-
фы) на товары (услуги) которых подлежат государственному регулиро-
ванию, с участием потребителей сформирован постоянно действующий 
орган – межотраслевой Совет потребителей по вопросам деятельности 
субъектов естественных монополий при Губернаторе Челябинской об-
ласти (распоряжение Губернатора №729-р от 29.07.2015г.). Состав ме-
жотраслевого Совета потребителей сформирован из представителей 
крупных потребителей товаров и услуг субъектов естественных моно-
полий, представителей региональных отделений общероссийских об-
щественных организаций, региональных бизнес-ассоциаций, из пред-
ставителей федеральных парламентских политических партий и пред-
ставителей органов местного самоуправления, а также представителей 
общественных организаций, в том числе организаций по защите прав 
потребителей, членов Общественной палаты Челябинской области, Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области.

В 2015 году Министерством был подготовлен доклад на заседа-
ние межотраслевого Совета потребителей по вопросам деятельности 
субъектов естественных монополий при Губернаторе Челябинской об-
ласти по вопросам утверждения инвестиционных программ в области 
электроэнергетики, теплоснабжения и водоснабжения.

На заседании Координационного совета по разработке схем и 
программ перспективного развития электроэнергетики Челябинской 
области был рассмотрен вопрос «О согласовании Схемы и програм-
мы перспективного развития электроэнергетики Челябинской обла-
сти на 2016-2020 годы».

II. Тарифное регулирование в регулируемых сферах деятельности

2. Изменение размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в муниципальных образованиях Челябинской области

На рост тарифов на коммунальные услуги с июля 2016 года
на территории Челябинской области повлияли следующие факторы:

- рост цен на электрическую энергию на оптовом рынке на 8,2%;
- рост регулируемых тарифов сетевых организаций на 7,5%;
- рост цен на природный газ на 2%;
- рост цен на уголь на 5%;
- индекс потребительских цен на 6,4%;
- индекс цен производителей промышленной продукции на 6,2%.
Рост тарифов на тепловую энергию в среднем по Челябинской об-

ласти составит 7,1% с учетом вышеуказанных факторов (составляющая 
природного газа в тарифах - 49%). Рост тарифов на тепловую энер-
гию для населения относительно действующих с 01.07.2015г. льгот-
ных тарифов составит 9,4%.

Рост тарифов в среднем по Челябинской области для населения 
на услуги водоснабжения составит 6,6%, водоотведения – 7,1% (элек-
трическая энергия в тарифах составляет 25,0%, расходы на заработ-
ную плату с отчислениями - 33,0%). 

Рост тарифов на электрическую энергию для населения на уровне 6,6%.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.10.2015г. 

№ 2182-р утвержден индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по Челябинской об-
ласти с 01 июля 2016 года в размере 4,4%. 

Указанный рост коммунальных платежей очевидно существен-
но ниже, чем рост отдельно каждого вида коммунальных услуг (7,1%, 
6,6%, 7,1%, 6,6%).

Объем потребления газа населением в общем объеме коммуналь-
ных услуг Челябинской области не значителен, что не позволяет дове-
сти уровень роста платы за коммунальные услуги до 4,4%.

В наборе коммунальных услуг в большем количестве поселений 
газоснабжение отсутствует. Имеет место и тот факт, что единственной 
коммунальной услугой в ряде поселений является электроснабжение, 
или 2 вида услуг электроснабжение и водоснабжение.

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Фе-
дерации от 28.10.2015г. № 2182-р и от 1.11.2014г. № 2222-р, с учетом 
положений постановления Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014г. № 400 «О формировании индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» 
в целях обеспечения ограничения платежей граждан за коммуналь-
ные услуги в 2016 году на территории Челябинской области поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 30.11.2015г. № 311 
«О внесении изменения в постановление Губернатора Челябинской 
области от 14.11.2014г. № 202» утверждены значения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги по муниципальным образовани-
ям Челябинской области на 2016 год.

В целях защиты населения и во исполнение федерального законода-
тельства для населения на территории Челябинской области утвержде-
ны льготные тарифы на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель. 

В соответствии с Порядком предоставления в 2015 году субсидий 
на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций в 
2015 году фактически выплачены субсидии в сумме 892,44 млн. рублей.

В бюджете Челябинской области на 2016 год на указанные цели 
предусмотрено 841,6 млн. рублей. 

Таким образом, на территории Челябинской области реализованы меры 
по ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги. 

2. Установление тарифов в сфере электроэнергетики 
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 17.10.2009г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития 
электроэнергетики» в установленные сроки обеспечена разработка схемы 
и программы развития электроэнергетики Челябинской области на 
2016-2020 годы – распоряжение Губернатора Челябинской области 
от 29.04.2015г. № 405-р.

Сформирован сводный прогнозный баланс производства и поста-
вок электрической энергии (мощности) в рамках единой энергетиче-
ской системы по Челябинской области на 2016 год (далее – Баланс). 
По итогам подготовлена информация для ФАС России в формате ша-
блонов ФГИС ЕИАС. В соответствии с графиком, утвержденным прика-
зом ФСТ России от 12.04.2012г. № 53-э/1, в срок до 01.09.2015г. вы-
полнена корректировка Баланса с учетом уточненных предложений 
субъектов оптового рынка.

Установлены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии в соответствии с предельными максимальны-
ми уровнями тарифов, утвержденными ФАС России для Челябинской 
области. Утверждены тарифы на электрическую энергию, поставляе-
мую гарантирующими поставщиками населению и приравненным к 
нему категориям потребителей на территории Челябинской области. 
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей в первом полугодии 2016 года уста-
новлены на уровне тарифов действующих во втором полугодии 2015 
года. Рост тарифов с 1 июля 2016 года составил:

6,6% – для населения, проживающего в городских населенных пунктах 
в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками и в сель-
ских населенных пункта;

6,3% – для населения, проживающего в городских населенных пунктах 
в других домах.

Результаты контроля за использованием инвестиционных ресурсов 
учтены при формировании тарифных решений на 2016 год. По резуль-
татам исполнения инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК 
Урала» - «Челябэнерго» из необходимой валовой выручки организа-
ции исключены 588,61 млн.рублей. 

Согласована инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Ура-
ла» - «Челябэнерго» на период 2016-2020 годы, утвержденная При-
казом Минэнерго России от 30.11.2015г. № 907.

Подход к регулированию субъектов электросетевого комплекса 
на 2016 год, регулируемых с применением метода долгосрочной ин-
дексации необходимой валовой выручки (далее – ТСО), был опреде-
лен Прогнозом Минэкономразвития и требованиями норм действу-
ющего законодательства в сфере электроэнергетики с изменениями, 
введенными в действие постановлениями Правительства РФ, при-
казами Минэнерго и ФСТ России в течение 2014 – 2015 годы во ис-
полнение Стратегии развития электросетевого комплекса Российской 
Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 
22.04.2013г. № 511-р).

По результатам перерегулирования с 1.07.2015г. количество регу-

лируемых субъектов электросетевого комплекса на 2016 год состави-
ло 73 и сократилось по отношению к первому (2013) году долгосроч-
ного регулирования на 34,8 %.

Применение Методики сравнительного анализа позволило сни-
зить базовый уровень подконтрольных расходов сетевых организа-
ций при переходе на новый долгосрочный период 2016-2020 годы 
более, чем на 3 %. 

В результате применения на 2016 год нормативов технологического 
расхода (потерь), утвержденных приказом Минэнерго от 30.09.2014 № 674, 
на основании данных статистической отчетности электросетевых ор-
ганизаций по форме 46-ЭЭ за истекший 2014 год, темп снижения ве-
личины потерь электрической энергии при ее передаче по электриче-
ским сетям ТСО Челябинской области в 2016 году относительно пер-
вого (2013) года долгосрочного периода составил 11,2 %.

В течение 2015 года в установленные законодательством сроки 
было утверждено на 2016 – 2020 годы 12 инвестиционных программ 
ТСО (далее – ИПР) и скорректировано 6 ИПР текущего 2015 года. 

Результаты контроля за использованием инвестиционных ресур-
сов учтены при формировании тарифных решений на 2016 год. По 
результатам неисполнения инвестиционных программ ООО «АЭС Ин-
вест» и ОАО «Оборонэнерго» из необходимой валовой выручки орга-
низаций исключены 13 млн. рублей и 2,89 млн. рублей соответственно. 

Проведенная экономическая экспертиза при формировании та-
рифных решений для ТСО, оказывающих услуги по передаче электри-
ческой энергии, позволила обоснованно скорректировать их НВВ на 
2016 год в сторону снижения от предложения организаций на 4 075 
млн. рублей согласно диаграмме.

Поведено 15 заседаний штаба по обеспечению безопасности элек-
троснабжения потребителей электрической энергии Челябинской области.

Утверждены графики аварийного ограничения потребления элек-
трической энергии.

3. Установление тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую 
в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии
Тарифы на производство тепловой энергии, вырабатываемой в 

режиме комбинированной выработки, установлены в соответствии с 
приказом ФАС России от 12.11.2015г. № 1086/15 «Об установлении 
предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на те-
пловую энергию (мощность), производимую в режиме комбиниро-
ванной выработки электрической и тепловой энергии источниками 
тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью про-
изводства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2016 год». 
В 1 полугодии 2016 года тарифы сохранены на уровне 2 полугодия 
2015 года. Рост тарифов произойдет с 01 июля 2016 года. 

Впервые установлены долгосрочные тарифы на 2016-2018 годы 
на производство тепловой энергии, вырабатываемой в режиме ком-
бинированной выработки, а также осуществлен переход ОАО «Фор-
тум» к физическому методу распределения топлива при определе-
нии необходимой валовой выручки. 

4. Установление тарифов на газ, реализуемый населению; 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям
На основании проведенных камеральных проверок финансово–

хозяйственной деятельности газораспределительных организаций 
(далее – ГРО) Челябинской области подготовлены экспертные заключения 
по расчету тарифов на 2017-2019 годы для 7 организаций с учётом перехода 
на долгосрочное регулирование тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям. 

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Челя-
бинской области (кроме Снежинского городского округа), пересмотрены 
с 1 июля 2015 года с ростом в размере 7,5%. 

По Снежинскому городскому округу с 1 июля 2015 года рост роз-
ничных цен на природный газ, реализуемый населению данного го-
родского округа, составил до 10,6% (на цели отопления), что связано 
с изменением структуры реализации газа населению.

Розничные цены на сжиженный газ населению для бытовых нужд 
(кроме заправки автотранспорта) пересмотрены с 1 августа 2015 го-
да с ростом в размере 7,5%. 

Проведен анализ использования средств, полученных от примене-
ния специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа, 
что позволило сохранить их размеры для ОАО «Челябинскгоргаз», 
ЗАО «Магнитогорскгазстрой» на прежнем уровне, а для ООО «Озерскгаз», 
ОАО «Газпром межрегионгаз Челябинск» увеличить с 01.07.2015г. 
в рамках 7,5% роста конечной цены для потребителей. 

Во исполнение постановления Правительства РФ от 18.10.2014г. 
№ 1074 впервые были установлены плановые значения показателей 
надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспре-
делительным сетям на территории Челябинской области на 2016-2018 
годы для 10 ГРО Челябинской области.

Правлением МТРиЭ утверждены графики перевода потребителей 
газа на резервные виды топлива при похолоданиях и графиков аварий-
ного ограничения подачи газа на отопительный сезон 2015-2016 годов.

5. Установление тарифов на тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель, горячую воду, поставляемые теплоснабжающими 

организациями потребителям
На 2016 год утверждены 604 тарифа на тепловую энергию 

и теплоноситель; из них 552 долгосрочных тарифа на период регули-
рования 2016-2018 годов и 52 тарифа с применением метода эконо-
мически обоснованных расходов на 2016 год.

Предельный индекс роста тарифов на тепловую энергию на 2016 год 
не устанавливался в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с принятыми тарифными решениями средний 
рост тарифов на тепловую энергию для всех групп потребителей с 
01.07.2016г. составил 7,1%.

В целях обеспечения в 2015 году роста платы граждан, не превы-
шающего установленный Правительством РФ индекс изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем 
по Челябинской области с 01 июля 2015 года в размере 10,6%, были ут-
верждены и введены в действие с 01 июля 2015 года 99 льготных тари-
фов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду для населения. 

В 2015 году было утверждено 5 инвестиционных программ в сфе-
ре теплоснабжения с началом действия в 2016 году.

6. Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
С 01.01.2016г. осуществлен переход на долгосрочное тарифное регу-

лирование в сфере водоснабжения и водоотведения (из 312 организаций 
286 организации перешли на долгосрочное регулирование, 26 организа-
ций согласно пункту 37 Основ ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения отвечают критериям, применяемым при методе эко-
номически обоснованных расходов (затрат)).

На 2016-2018 годы в соответствии со сценарными условиями функ-
ционирования экономики Российской Федерации и основными пара-
метрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов отделом 
установлено 562 тарифа для 286 организаций водопроводно-канализа-
ционного хозяйства Челябинской области на основании долгосрочных 
параметров регулирования тарифов на питьевую воду, транспортиров-
ку воды, водоотведение, транспортировку сточных вод, очистку сточ-
ных вод, определяемых на 2016-2018 годы при установлении тарифов 
с использованием метода индексации. Методом экономически обосно-
ванных расходов (затрат) установлено 30 тарифов для 26 организа-
ций водопроводно-канализационного хозяйства Челябинской области.

С 01.07.2016г. рост тарифов в среднем по Челябинской области с 
учетом снижения объемов реализации услуг и изменения структуры 
объемов по группам потребителей, а также дополнительных факто-

ров (расчетной предпринимательской прибыли, инвестиций, увели-
чения амортизационных отчислений и др.) по сравнению с предыду-
щим периодом регулирования (01.07.2015г.) сложился:

в сфере холодного водоснабжения – 6,8 %;
в сфере водоотведения – 7,1 %.
В 2015 году утверждены 2 инвестиционные программы для 2 

организаций, оказывающих услуги холодного водоснабжения и во-
доотведения на территории Челябинской области с началом дей-
ствия в 2016 году (МУП «ПОВВ» г. Челябинска, МП трест «Водока-
нал» г. Магнитогорска).

7. Установление нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, удельного расхода топлива при производстве тепловой 
энергии источниками тепловой энергии

Для включения экономически обоснованных затрат объема топлива 
в регулируемые тарифы МТРиЭ рассмотрены документы более 90 ор-
ганизаций по расчетам нормативов удельного расхода топлива, за-
пасов топлива, технологических потерь.

Утверждено: 
- 34 норматива технологических потерь при передаче тепловой энергии;
- 2 норматива запасов топлива;
- 30 нормативов удельного расхода топлива. 

8. Установление размера платы за: технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения; 

технологическое присоединение к электрическим сетям; 
технологическое присоединение к системе теплоснабжения; 
технологическое присоединение к централизованной системе 

холодного, горячего водоснабжения, водоотведения; 
стандартизированных тарифных ставок.

На 2016 год утверждены стандартизированные тарифные ставки, ставки 
за единицу максимальной мощности и формулы для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям для 72 
территориальных сетевых организаций. Стандартизированные тариф-
ные ставки по мероприятиям «последней мили» утверждены едины-
ми для всех сетевых организаций Челябинской области и дифферен-
цированы не только по уровням напряжения и объемам максималь-
ной мощности, но и в зависимости от вида используемого материала 
и способа выполнения работ. 

В соответствии с федеральным законодательством тарифными ре-
шениями предусмотрено снижение ставок платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям по мероприятиям «последней 
мили» для заявителей до 150кВт в два раза. 

Для заявителей, подающих заявку на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств максимальной присоединенной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее при-
соединенной в данной точке присоединения мощности), установлена 
плата за технологическое присоединение 550 рублей (с учетом НДС). 

В соответствии с действующим законодательством в течение 2015 
года принято 46 решений по 2 электросетевым организациям об уста-
новлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям по индивидуальному проекту.

В связи с отсутствием утвержденной схемы теплоснабжения г. Че-
лябинска и инвестиционных программ плата за подключение к тепло-
вым сетям по заявкам сетевых организаций устанавливалась индиви-
дуально. В 2015 году принято 98 решений. При рассмотрении расчет-
ных материалов исключены экономически необоснованные расходы 
организаций в размере 250,7 млн.рублей.

На 2016 год утверждены стандартизированные тарифные ставки, 
используемые для определения величины платы за подключение к 
системам теплоснабжения 274 теплоснабжающих (теплосетевых) ор-
ганизаций Челябинской области. 

Для 10 заявителей установлена индивидуальная плата за техно-
логическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям. Исключены экономически необоснован-
ные расходы в размере 9,7 млн. рублей. 

На 2016 год установлена плата за технологическое присоедине-
ние к сетям газораспределения 11 газораспределительных организа-
ций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Че-
лябинской области, для следующих категорий заявителей:

- для населения с мощностью подключаемого оборудования 
до 5 куб. метров в час с проектным рабочим давлением не более0,3 Мпа;

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
с подключаемой нагрузкой до 15 куб. метров в час с проектным ра-
бочим давлением не более 0,3 МПа;

- для заявителей с подключаемой нагрузкой до 500 куб. метров в час 
и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 
менее 0,6 Мпа.

Для населения с подключаемой нагрузкой до 5 куб. метров час пла-
та дифференцируется в зависимости от протяженности строящегося 
газопровода до 20 метров и свыше 20 метров и составляет 22 919,16 
руб. и 57 297,90 руб.(с учетом НДС) соответственно. 

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
с подключаемой нагрузкой до 15 куб метров в час плата составляет 
48 557,54 руб. (без учета НДС). 

В течение 2015 года для 18 заявителей установлена индивидуаль-
ная плата за подключение к централизованным системам водоснаб-
жения и водоотведения. При рассмотрении материалов исключены 
экономически необоснованные расходы в размере 64,8 млн. рублей.

На 2016 год установлены стандартизированные тарифные став-
ки, используемые для определения величины платы за подключе-
ние (технологическое присоединение к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения в отношении 312 орга-
низаций водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляю-
щих регулируемую деятельность на территории Челябинской области. 

9. Установление тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по внутриобластным и межобласт-

ным маршрутам; на перевозки пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, включая метрополитен, 
и пригородном сообщении; на транспортные услуги, оказываемые 

на подъездных железнодорожных путях организациями 
промышленного железнодорожного транспорта

В течение 2015 года установлены на период 2015 и 2016 годов 
следующие тарифы:

- на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях 
необщего пользования, на подачу и уборку вагонов и перевозку грузов 
в количестве 9 тарифов; 

- предельные тарифы на перевозки пассажиров автомобильным транс-
портом в городском и пригородном сообщении в количестве 8 тарифов 
по 6 муниципальным образованиям Челябинской области;

- предельный тариф на перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом в межмуниципальном сообщении в количестве 1 тарифа;

- на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении на террито-
рии Челябинской области в количестве 4 тарифов; 

- на аэропортовые сборы в количестве 6 тарифов. 
Повышение тарифов по сравнению с предыдущим периодом ре-

гулирования обусловлено, как снижением объемов оказываемых ус-
луг, так и ростом стоимости ГСМ, запасных частей, технического об-
служивания и ремонтов, энергетических услуг и услуг ЖКХ. Вместе с 
тем рост тарифов на указанные услуги не превысил индексы инфля-
ционного роста по соответствующим отраслям, установленные прогно-
зом социально – экономического развития Российской Федерации на 
2016 – 2018 годы, разработанным Минэкономразвития РФ, в том числе 

на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных пу-
тях необщего пользования, на подачу и уборку вагонов и перевоз-
ку грузов – 9%;

на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспор-
том общего пользования в пригородном сообщении на территории 
Челябинской области – 9,5%;

на аэропортовые сборы – 9%.

III. Осуществление государственного контроля (надзора)
В 2015 году проведено 59 проверок в отношении юридических лиц: 

44 плановых и 5 внеплановых. 
В том числе: 
- 10 выездных проверок (17% от общего числа);
- 49 документарных проверок (83% от общего числа). 
Все проверки были проведены в соответствии с Федеральным законом 

от 26.12.2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Исполнение Министерством откорректированного плана проверок 
в 2015 году составило 100%.

По итогам проведения проверок:
- в адрес 4 организаций были выданы предписания об устранении 

нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ценоо-
бразования, которые были исполнены в полном объеме; 

- 5 организаций привлечены к административной ответственности 
в соответствии с частью 1 статьи 19.7.1. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях – непредставление сведе-
ний в орган, уполномоченный в области государственного регулиро-
вания тарифов, если обязательность представления сведений пред-
усмотрена нормативными правовыми актами для исполнения ука-
занным органом полномочий по контролю (надзору).

- в адрес 5 организаций были выданы предписания об устране-
нии нарушения законодательства об энергосбережении и повыше-
ния энергетической эффективности, которые в срок были исполнены.

- 1 организации было выписано предписание об устранении на-
рушения законодательства Российской Федерации установленных 
стандартов раскрытия информации.

В течение 2015 года проводился постоянный мониторинг раскры-
тия информация организациями в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, теплоснабжающими организациями, организациями комму-
нального комплекса, субъектами естественных монополий.

В рамках проводимого мониторинга было выявлено 607 наруше-
ний стандартов раскрытия информации регулируемыми организаци-
ями, связанных с фактом, сроком, периодичностью, полнотой раскры-
тия информации, а также порядком уведомления об источниках опу-
бликования информации.

В адрес организаций-нарушителей были направлены предписания 
об устранении нарушения законодательства Российской Федерации 
о раскрытии информации. 560 предписаний были исполнены.

При рассмотрении 24 письменных обращений граждан были выявлены 
20 случаев нарушений порядка ценообразования.

При выявлении в результате рассмотрения письменных обращений 

граждан случаев завышения размера начислений гражданам платы 
за коммунальные услуги и нарушения порядка ценообразования, 
15 организациям-нарушителям направлены предписания об устра-
нении нарушения, проведении перерасчета и возврате излишне на-
численных денежных средств.

Всего в 2015 году на основании обращений граждан и юридических лиц 
и в рамках исполнения контрольных функций было возбуждено и рас-
смотрено 73 дела об административных правонарушениях, в том числе:

- по факту нарушения законодательства в сфере ценообразования – 18;
- по факту нарушения законодательства о раскрытии информа-

ции организациями в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-
снабжающими организациями, теплосетевыми организациями, орга-
низациями коммунального комплекса – 4;

- по факту непредставления сведений в орган, уполномоченный 
в области государственного регулирования тарифов – 11.

- по факту невыполнение предписания – 40.
По результатам рассмотрения дел об административных право-

нарушениях наложено 54 административных наказания.
Общая сумма наложенных административных штрафов в 2015 го-

ду составила 4708,00 тыс. рублей.
Сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов 

в 2015 году составила 1337,40 тыс. рублей, в том числе принуди-
тельно взыскано через Федеральную службу судебных приставов – 
285,40 тыс. рублей.

В 2015 году в результате контрольных мероприятий, направленных 
на соблюдение регулируемыми организациями требований законо-
дательства в сфере ценообразования, выявлено 33 нарушения, рас-
смотрено 18 дел об административных правонарушениях, выписано 
19 предписаний о прекращении нарушения законодательства в сфе-
ре ценообразования. 

20 организациям, нарушившим порядок ценообразования, вырази-
вшийся в непредставлении в установленный законодательством срок 
прогнозных сведений о планируемых расходах за технологическое 
присоединение, необходимых для установления платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям, были выписаны пред-
писания, 2 организации привлечены к административной ответствен-
ности за неисполнение предписания.

IY. Информационное обеспечение деятельности МТРиЭ

1. Информационные технологии и программное обеспечение
Во исполнение пункта 2В поручения Президента РФ от 18.03.2011 г. 

№ Пр-716ГС МТРиЭ продолжает подключение регулируемых организаций 
к Единой информационной аналитической системе (далее – ФГИС ЕИАС), как 
к федеральному, так и к региональному сегменту. 

Установлены дополнительные надстройки в региональной систе-
ме ФГИС ЕИАС в целях автоматизации части функций тарифного ре-
гулирования на территории Челябинской области.

Объектом автоматизации являются процессы, осуществляемые 
сотрудниками МТРиЭ:

расчет тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую 
в режиме некомбинированной и комбинированной выработки и по-
ставляемую теплоснабжающими организациями;

расчет тарифов в сферах водоснабжения и водоотведения в со-
ответствии с действующим законодательством;

расчет единого «котлового» тарифа на передачу электроэнергии;
расчет одноставочных и двухставочных индивидуальных тарифов 

на передачу электроэнергии;
сбор информации с организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности, и ее мониторинг;
мониторинг и анализ платы граждан за коммунальные услуги.
Выполняются все мероприятия в рамках формирования электрон-

ного правительства и информационного общества. 
В декабре 2015 года начались работы по тестированию выполне-

ния процедур по раскрытию информации в целях утверждения инве-
стиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их 
реализацией с использованием официального сайта ФГИС «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в сети 
«Интернет» (далее - сайт ЕПГУ). 

В 2016 году данную процедуру планируется автоматизировать 
и представить как государственную услугу, оказываемую в электрон-
ном виде через информационную систему. 

2. Открытость и доступность в деятельности МТРиЭ
В целях организации информирования потребителей Челябин-

ской области в Министерстве в постоянном режиме работает «горя-
чая линия», оказывается разъяснительная и консультационная помощь 
гражданам, организациям, органам местного самоуправления, пред-
ставителям общественных организаций по вопросам, относящимся к 
компетенции Министерства:

– величины тарифов на коммунальные услуги; 
– о причинах роста тарифов;
– величины нормативов потребления коммунальных услуг;
– стоимости технологического присоединения и подключения к 

сетям электроснабжения, газоснабжения, тепловым сетям, сетям во-
доснабжения и водоотведения;

–тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспор-
том общего пользования на межмуниципальных маршрутах Челя-
бинской области;

– тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в городском сообщении на территории Челябинского 
городского округа;

– о деятельности Общественного совета при Министерстве тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области.

Данная информация доводится через средства массовой инфор-
мации посредством публикаций информации на сайте Министерства, 
интервью, пресс-конференций, объявлений.

За 2015 год указанные вопросы были освещены: 
в 17 новостных сюжетах и выступлениях по телевидению и радио;
на 3 пресс-конференциях;
в 57 публикациях в средствах массовой информации (пресса, но-

востные сайты, информационные агентства, интернет-порталы).
Сотрудники Министерства приняли участие в реализации проекта 

партии «Единая Россия» «Школа грамотного потребителя» – проводили 
обучающие семинары для собственников помещений, представителей 
управляющих организаций, товариществ собственников жилья и жилищ-
но-строительных кооперативов, а также общественных организаций. 

Для организации взаимодействия и оперативного информирова-
ния регулируемых организаций функционирует региональный и фе-
деральный сегмент ФГИС ЕИАС.

Y. Прочие мероприятия деятельности МТРиЭ

1. Реализация Национального плана противодействия коррупции 
В целях реализации Национального плана противодействия коррупции 

во исполнение постановления Правительства Челябинской области 
от 16.07.2014г. № 355-п «О внесении изменения в постановление 
Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 359-П» разра-
ботан и утвержден приказом Министра тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 29.12.2015г. План мероприятий 
МТРиЭ по противодействию коррупции на 2016 год (далее – План). 
План размещен на сайте МТРиЭ.

В рамках реализации Плана в МТРиЭ проведены следующие ме-
роприятия:

1. Проведены проверки полноты и своевременности пред-
ставленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера в отношении государствен-
ных гражданских служащих МТРиЭ и членов семей за 2014 год. 
Своевременно представили Справки о доходах, расходах, иму-
ществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год 
63 государственных гражданских служащих МТРиЭ. (5 государствен-
ных гражданских служащих представили сведения о расходах (Копии 
справок о расходах своевременно направлены в Управление госу-
дарственной службы Правительства Челябинской области); 70 спра-
вок о доходах на членов семьи государственных гражданских слу-
жащих, замещающих коррупционно опасные должности). Всего пред-
ставлено 133 Справки.

Проведен анализ представленных сведений. На основании дан-
ной информации Министру подготовлен доклад и в качестве меры 
по предупреждению коррупции проведена проверка представлен-
ных сведений:

-на 31 супруга (супругов);
- на 5 государственных гражданских служащих, представивших 

сведения о расходах;
- выборочно на 1 начальника отдела, 1 консультанта, 1 государ-

ственного гражданского служащего.
По результатам проверки расхождения в представленных сведениях 

не выявлены.
Осуществлены проверочные мероприятия по представленным на чле-

нов семьи сведениям. Направлен 31 запрос в ГИБДД и сделана выгрузка 
из Федерального информационного ресурса на 21 члена семьи. В хо-
де проверки выявлено одно нарушение - несоответствие представ-
ленных сведений на супруга. Так как государственный гражданский 
служащий своевременно уведомил отдел государственной граждан-
ской службы и кадров МТРиЭ, что не несет ответственность за досто-
верность и полноту представленных сведений на супруга, оснований 
для принятия дисциплинарного взыскания в отношении этого госу-
дарственного гражданского служащего Комиссия по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих МТРиЭ и урегулированию конфликта интересов не усмотрела. 

2. На официальном сайте МТРиЭ размещены сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра государственных гражданских служащих, замещающих должности, 
связанные с коррупционными рисками, и членов их семей.

3. В отношении 29 граждан, подавших документы для участия в 
конкурсе на замещение должностей, включенных в Перечень корруп-
ционно опасных должностей, для осуществления проверки направле-
но 269 запросов. Фактов недостоверности не выявлено.

4. В отчетный период проведены проверки 63 государственных 
гражданских служащих на предмет возможного учредительства ли-
бо руководства деятельностью коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций. 

5. Должностные регламенты государственных гражданских слу-
жащих МТРиЭ приведены в соответствие с требованиями Примерно-
го должностного регламента, утвержденного распоряжением Прави-
тельства Челябинской области от 16.11.2015г. № 640-рп. Регламенты 
утверждены приказом Министра  от 25.12.2015г. № 323. 

6. В 2015 году проведено 5 заседаний Комиссии по соблюдению 
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требований к служебному поведению государственных гражданских служащих МТРиЭ 
и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия).

Дано согласие 17 государственным гражданским служащим на выполнение иной 
оплачиваемой работы. Комиссией единогласно принято решение, что намерения вы-
полнять иную оплачиваемую работу не повлечет за собой конфликта интересов и не по-
влияет на объективное исполнение должностных обязанностей. Одному государствен-
ному гражданскому служащему указано на недопустимость нарушения запретов при 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу. Рассмотрено 2 заявления государ-
ственных гражданских служащих о предоставлении неполных и недостоверных све-
дений на супруга и 2 уведомления бывших государственных гражданских служащих 
о трудоустройстве. Рассмотрено 5 уведомлений от организаций о принятии на работу 
бывших государственных гражданских служащих. 

7. Разработана Памятка государственным гражданским служащим МТРиЭ о полу-
чении подарка в связи с исполнением должностных обязанностей (далее – Памятка), 
утвержденная приказом Министра от 05.08.2015г. № 210. Со всеми государственны-
ми гражданскими служащими Министерства проведена разъяснительная работа о вы-
полнении обязанности по уведомлению о получении подарка. Заведен Журнал реги-
страции Уведомлений о получении подарка в связис протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями. В 2015 го-
ду уведомления о получении подарка от государственных гражданских служащих Ми-
нистерства не поступали.

8. В 2015 году по государственному заказу в ФГБОУ ВПО «Российская академия на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции» обучено 19 сотрудников.

9. Государственные гражданские служащие МТРиЭ, направляемые в командировки, 
представляют в отдел государственной гражданской службы и кадров Уведомления о 
том, что в проверяемой организации не имеют родственников, до поступления на го-
сударственную гражданскую службу в данной организации не работал(а). Данные Уве-
домления регистрируются в Журнале регистрации уведомлений государственных граж-
данских служащих Министерства направляемых с проверкой в командировки. В Жур-
нале зарегистрировано 83 Уведомления.

10. В 2015 году проведена аттестация 31 государственного гражданского служаще-
го МТРиЭ, 3 из которых на основании аттестации были включены в кадровый резерв.

11. В 2015 году 22 государственным гражданским служащим МТРиЭ присвоен класс-
ный чин первый или очередной. 

12. Подготовлены документы на награждение: Почетной грамотой и Благодарностью 
Губернатора Челябинской области в отношении государственных гражданских служа-
щих МТРиЭ и представления к государственным наградам в отношении 11 организаций.

2. Работа с обращениями граждан

Обращения граждан, поступающие в МТРиЭ, рассматриваются в соответствии с Фе-
деральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». В 2015 году в адрес МТРиЭ поступило 2494 обра-
щения от граждан, в том числе:

- обращения по телефону на «Горячую линию», проводимую МТРиЭ - 2003; 
- обращения, полученные в письменном виде по почте - 381;
- обращения, полученные через раздел «Интернет-приемная» на сайте МТРиЭ (www.

tarif74.ru) – 99; 
- по «Телефону доверия» - «Горячая линия», по которому граждане имеют возмож-

ность сообщать о фактах взяточничества, использования служебного положения в лич-
ных целях и других проявлениях коррупции, с которыми они сталкиваются при взаимо-
действии с должностными лицами МТРиЭ, обращений не поступало.

- 11 граждан принято на личном приеме руководством Министерства.
Проведён анализ обращений граждан на предмет наличия информации 

о фактах коррупционных правонарушений со стороны государственных гражданских 
служащих МТРиЭ. Обращений граждан, имеющих информацию о фактах коррупционных 
правонарушений со стороны государственных гражданских служащих МТРиЭ, не выявлено.

Анализ тематики вопросов, затрагиваемых в обращениях граждан, свидетельствует 
о том, что наиболее часто задаваемые вопросы относятся к сфере роста платы за жи-
лищно-коммунальные услуги, расчета и перерасчета за коммунальные услуги на об-
щедомовые нужды.

Гражданам даны разъяснения действующего законодательства в сфере государствен-
ного регулирования тарифов, принципов его осуществления и их прав. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.04.2011 Г.№ 131
Постановление Губернатора Челябинской области от 25.03.2016 г. № 97

Постановляю:
1. Внести в Положение о Главном управлении по взаимодействию с правоохрани-

тельными и военными органами Челябинской области, утвержденное постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 07.04.2011 г. № 131 «Об утверждении Поло-
жения, структуры и штатной численности Главного управления по взаимодействию с 
правоохранительными и военными органами Челябинской области» (Сборник норма-
тивных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2011, вы-
пуск № 4; Южноуральская панорама, 11 августа 2011 г., № 198, спецвыпуск № 52; 26 
ноября 2011 г., № 284-285; 15 мая 2012 г., № 68-69; 9 июня 2012 г., № 84, спецвыпуск 
№ 19; 2 декабря 2013 г., № 183, спецвыпуск № 43; 9 апреля 2014 г., № 49, спецвыпуск 
№ 12; 4 апреля 2015 г., № 51; 30 мая 2015 г., № 77; 25 июля 2015 г., № 104), измене-
ние, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 07.04.2011 г. № 131 
(в редакции постановления Губернатора Челябинской области 

от 25.03. 2016 г. № 97)

Положение
о Главном управлении по взаимодействию с правоохранительными 

и военными органами Челябинской области

I. Общие положения

1. Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и военными ор-
ганами Челябинской области (далее именуется - Главное управление) является органом 
исполнительной власти Челябинской области, обеспечивающим согласованную рабо-
ту органов исполнительной власти, правоохранительных и военных органов на терри-
тории Челябинской области.

2. В своей деятельности Главное управление руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными закона-
ми, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации, Уставом (Основным Законом) Челябинской области, законами и 
иными нормативными актами Челябинской области, а также настоящим Положением.

3. Главное управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с орга-
нами государственной власти Челябинской области, территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти, воинскими частями, военными учрежде-
ниями, органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской 
области, а также с организациями независимо от форм собственности, общественно-
государственными объединениями, казачьими обществами, включенными в государ-
ственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, и гражданами по вопро-
сам, входящим в компетенцию Главного управления.

4. Главное управление является юридическим лицом, имеет печать с изображени-
ем герба Челябинской области и обозначением своего наименования, а также другие 
необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы и соответствую-
щие бланки, самостоятельный баланс, имущество, счета, открываемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

5. Финансирование деятельности Главного управления осуществляется за счет 
средств, предусмотренных в областном бюджете, в соответствии со сметой расходов 
и штатным расписанием.

6. Местонахождение и юридический адрес Главного управления по взаимодействию 
с правоохранительными и военными органами Челябинской области: 454091, город Че-
лябинск, проспект имени В.И. Ленина, 59.

II. Основная задача Главного управления

7. Основной задачей Главного управления является содействие реализации на терри-
тории Челябинской области государственной политики в сфере противодействия терро-
ризму, незаконному обороту наркотиков и промышленной продукции, коррупции, обе-
спечения безопасности дорожного движения, профилактики правонарушений, призы-
ва на военную службу, решения социальных вопросов граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей, а также в области взаимодействия с казачьими обществами, 
включенными в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

III. Функции Главного управления

8. Главное управление в соответствии с возложенной на него основной задачей вы-
полняет следующие функции:

1) разрабатывает проекты нормативных правовых актов Челябинской области, со-
глашений по вопросам профилактики правонарушений, организации государственной 
и иной службы российского казачества на территории Челябинской области, подготов-
ки граждан к военной службе, организации и проведения призыва на военную службу;

2) участвует в разработке и реализации государственных программ Российской Фе-
дерации и государственных программ Челябинской области по противодействию тер-
роризму, незаконному обороту наркотиков и промышленной продукции, коррупции, по-
вышению безопасности дорожного движения, профилактики правонарушений, допри-
зывной подготовки молодежи и решения социальных вопросов граждан, уволенных с 
военной службы, и членов их семей, становлению и развитию государственной и иной 
службы российского казачества на территории Челябинской области;

3) участвует в определении основных направлений социально- экономических, пра-
вовых и общественно-психологических условий призыва на военную службу, совер-
шенствования системы военно-патриотического воспитания, проведения дней воинской 
славы России, памятных дат, профессиональных праздников и памятных дней в Воору-
женных Силах Российской Федерации, развития военно-шефской работы;

4) осуществляет контроль за реализацией планов по профилактике правонаруше-
ний, наркомании, повышению безопасности дорожного движения, предоставлению мер 
социальной защиты гражданам, уволенным с военной службы, участвовавшим в боевых 
действиях, и членам их семей, в пределах предоставленных полномочий;

5) реализует государственную политику в отношении российского казачества, вклю-
ченного в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, на тер-
ритории Челябинской области;

6) организует проведение научно-исследовательских работ, мониторинга, в том 
числе на договорной основе, направленных на решение задач, возложенных на Глав-
ное управление;

7) совместно с территориальными органами Министерства обороны Российской Фе-
дерации участвует в организации подготовки граждан к военной службе;

8) осуществляет контроль за целевым использованием субвенций органами местного 
самоуправления Челябинской области, предоставляемых им на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

9) участвует в работе призывной комиссии Челябинской области;
10) обеспечивает выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на воен-

ную службу, в том числе граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов;
11) в целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин 

создает координирующие органы (штабы), оказывает поддержку гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории Че-
лябинской области;

12) изучает, обобщает и готовит информацию Губернатору Челябинской области и 
Правительству Челябинской области по вопросам противодействия терроризму, неза-
конному обороту наркотиков и промышленной продукции, укрепления общественно-
го порядка, повышения безопасности дорожного движения, призыва граждан на воен-
ную службу и решения социальных вопросов граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей, взаимодействия с казачьими обществами, включенными в государ-
ственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;

13) проводит анализ и обобщает информационные материалы, результаты изуче-
ния общественного мнения, отчетные и статистические данные, характеризующие кри-
миногенную обстановку в Челябинской области;

14) рассматривает обращения, заявления и жалобы граждан, организаций, относя-
щиеся к компетенции Главного управления;

15) взаимодействует с пресс-центрами правоохранительных органов, средствами 
массовой информации с целью объективного комплексного освещения мероприятий 
по профилактике правонарушений в Челябинской области;

16) дает заключения по предложениям, касающимся вопросов военной службы, 
вносимым органами исполнительной власти Челябинской области и органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Челябинской области, общественно-
государственными объединениями и гражданами;

17) принимает участие в реализации законодательства Российской Федерации по 
решению социальных вопросов граждан в связи с прохождением военной службы, а 
также членов их семей;

18) обеспечивает деятельность Совета безопасности Челябинской области, коорди-
национного совещания по обеспечению правопорядка в Челябинской области;

19) осуществляет организационное обеспечение деятельности антинаркотической 
комиссии Челябинской области;

20) осуществляет организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности комиссии по профилактике правонарушений Челябинской области и 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Челябинской области;

21) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение дея-
тельности антитеррористической комиссии Челябинской области;

22) осуществляет организационное обеспечение деятельности комиссии по проти-
водействию незаконному обороту промышленной продукции в Челябинской области;

23) в пределах своих полномочий осуществляет меры по противодействию терро-
ризму и экстремизму;

24) осуществляет взаимодействие с Федеральным общественно-государственным 
фондом по защите прав вкладчиков и акционеров и подписание от имени Правитель-
ства Челябинской области списков граждан (обманутых вкладчиков), имеющих право 
на получение компенсационных выплат;

25) осуществляет выплаты премий и иных видов материального поощрения в соот-
ветствии с решениями органов государственной власти Челябинской области;

26) организует и обеспечивает мероприятия мобилизационной подготовки по сфе-
ре ведения;

27) осуществляет работу с документами, содержащими сведения, составляющие го-
сударственную тайну; обеспечивает создание условий по защите сведений, составля-
ющих государственную тайну;

28) в пределах предоставленных полномочий осуществляет руководство и контроль 
за деятельностью подведомственных учреждений;

29) осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств област-
ного бюджета, предусмотренных на содержание Главного управления и реализацию 
возложенных на него функций;

30) осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит;
31) осуществляет мониторинг ситуации в сфере незаконного оборота промышлен-

ной продукции на территории Челябинской области;
32) выполняет иные функции, необходимые для исполнения возложенной на Глав-

ное управление задачи, установленные законодательством Российской Федерации и 
Челябинской областью.

IV. Права и обязанности Главного управления

9. Главное управление имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке у органов исполнительной вла-

сти Челябинской области, федеральных органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления и организаций независимо от форм собственности информацию, 
необходимую для выполнения возложенных на него обязанностей;

2) принимать участие в работе комиссий, консультативных советов, а также образо-
вывать рабочие группы по вопросам, отнесенным к компетенции Г лавного управления;

3) проводить конференции, совещания и другие мероприятия по вопросам деятель-
ности Г лавного управления в пределах своих полномочий;

4) заключать в установленном законодательством порядке с юридическими и физически-
ми лицами договоры, соответствующие основной задаче и функциям Г лавного управления;

5) публиковать материалы и выступать в средствах массовой информации по во-
просам деятельности Г лавного управления;

6) в установленном законодательством порядке проводить проверки и осущест-
влять контроль по вопросам, относящимся к компетенции Главного управления, вно-
сить предложения Губернатору Челябинской области о заслушивании руководителей 
правоохранительных органов Челябинской области о состоянии криминогенной обста-
новки и обеспечения безопасности дорожного движения;

7) анализировать эффективность использования целевых бюджетных средств, вы-
деляемых на решение социальных проблем сотрудников правоохранительных органов, 
военнослужащих, ветеранов боевых действий и военной службы;

8) прогнозировать и оценивать социальные последствия мероприятий по форми-
рованию (расформированию) и передислокации на территории Челябинской области 
воинских формирований;

9) планировать свою деятельность и разрабатывать перспективу своего развития.
10. Главное управление обязано:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации и Челябинской области;
2) в установленные сроки выполнять поручения Губернатора Челябинской области, 

заместителя Губернатора Челябинской области, координирующего сферу деятельности 
Главного управления, Правительства Челябинской области;

3) готовить заключения на проекты нормативных правовых актов и других доку-
ментов в пределах своих полномочий по вопросам компетенции Главного управления;

4) предоставлять сведения по запросам органов государственной власти в преде-
лах своих полномочий по вопросам компетенции Главного управления и соответству-
ющих органов государственной власти, направляющих запрос.

V. Организация деятельности Главного управления

11. Главное управление возглавляет начальник Главного управления, назначаемый 
на должность и освобождаемый от должности Губернатором Челябинской области.

12. Начальник Главного управления:
1) руководит деятельностью Главного управления;
2) назначает на должность и освобождает от должности сотрудников Главного управ-

ления, принимает решения об их поощрении и привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности, выдает доверенности на представление интересов Главного управления;

3) утверждает штатное расписание Главного управления в пределах утвержден-
ной штатной численности;

4) утверждает смету расходов на содержание Главного управления в пределах 
средств, предусмотренных областным бюджетом;

5) утверждает положения о деятельности структурных подразделений, должност-
ные регламенты руководителей структурных подразделений и других сотрудников 
Главного управления;

6) вносит Губернатору Челябинской области предложения по изменению структу-
ры и штатной численности Г лавного управления;

7) утверждает планы работы структурных подразделений Главного управления, 
а также отчеты об их деятельности;

8) организует работу Главного управления, издает в пределах своей компетенции 
приказы, принимает решения, проводит совещания;

9) действует без доверенности от имени Главного управления, представляет его в 
государственных органах, органах местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Челябинской области, учреждениях и организациях, в пределах предоставлен-
ных полномочий распоряжается имуществом Главного управления;

10) проводит прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции Главного 
управления, осуществляет контроль за рассмотрением предложений, заявлений и жалоб;

11) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Челябинской области.

13. На период временного отсутствия начальника Главного управления его обязанно-
сти исполняет первый заместитель начальника Главного управления либо заместитель на-
чальника Г лавного управления, назначаемый приказом начальника Главного управления.

VI. Имущество Главного управления

14. За Главным управлением в установленном законодательством Российской Феде-
рации и Челябинской области порядке закрепляется на праве оперативного управления 
имущество, являющееся государственной собственностью Челябинской области. В отно-
шении указанного имущества Главное управление осуществляет права владения, поль-
зования и распоряжения в соответствии с задачей, указанной в настоящем Положении.

VII. Ответственность
15. Начальник Главного управления несет предусмотренную действующим законо-

дательством персональную ответственность за:
неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение возложенных на Главное управ-

ление полномочий в пределах своей компетенции;
несвоевременное и противоречащее законодательству принятие решений;
нецелевое использование бюджетных средств.
16. Первый заместитель и заместитель начальника Главного управления несут пер-

сональную ответственность за принятое решение, не соответствующее законодатель-
ству, ненадлежащее исполнение функций по реализации компетенции Главного управ-
ления в пределах своих полномочий.

17. Начальники отделов Главного управления несут персональную ответственность 
за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей, определен-
ных в должностных регламентах, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Челябинской области о государственной службе и Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации.

18. Сотрудники Главного управления несут ответственность за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей, определенных в должностных регла-
ментах, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской об-
ласти о государственной службе и Трудовым кодексом Российской Федерации.

VIII. Реорганизация и ликвидация Главного управления
19. Создание, реорганизация и ликвидация Главного управления осуществляет-

ся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челя-
бинской области.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.07.2011 Г. № 640-Р
Распоряжение Губернатора Челябинской области от 25.03.2016 г. № 239-р

1. Внести в Порядок исполнения поручений и указаний Президента Российской Федера-
ции в Аппарате Губернатора и Правительства Челябинской области и органах исполнитель-
ной власти Челябинской области, утвержденный распоряжением Губернатора Челябинской 
области от 01.07.2011 г. № 640-р «О Порядке исполнения поручений и указаний Президен-
та Российской Федерации в Аппарате Губернатора и Правительства Челябинской области и 
органах исполнительной власти Челябинской области» (Южноуральская панорама, 28 июля 
2011 г., № 186; 26 ноября 2011 г., № 286, спецвыпуск № 65; 10 сентября 2013 г., № 135; 12 
сентября 2013 г., № 136; 17 января 2015 г., № 4, спецвыпуск № 1), следующие изменения:

1) в разделе I:
пункт 3 дополнить словами «и руководители органов исполнительной власти Че-

лябинской области»;
в пункте 4 слова «руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской 

области (далее именуется - руководитель аппарата)» заменить словами «заместитель Гу-
бернатора - руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области»;

в абзаце втором пункта 6 слова «руководителя аппарата» заменить словами «за-
местителя Губернатора - руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челя-
бинской области»;

2) пункты 9, 10 раздела II изложить в следующей редакции:
«9. Ответственный исполнитель:
1) в течение десяти календарных дней от даты регистрации поручения определя-

ет порядок исполнения поручения, принимает решение о необходимости разработки 
плана мероприятий по исполнению поручения;

2) в случае принятия решения о необходимости разработки плана мероприятий 
по исполнению поручения в течение двадцати календарных дней разрабатывает план 
мероприятий по исполнению поручения и направляет его в Управление организаци-
онной и контрольной работы;

3) организует работу по выполнению поручения и обеспечивает сбор, обработку, 
обобщение поступающей информации;

4) обеспечивает подготовку всех документов, которыми оформляется завершение 
исполнения поручения;

5) представляет копии докладов, писем (информации), ответов на запросы об ис-
полнении поручений в Управление организационной и контрольной работы в течение 
рабочего дня, дата которого соответствует дате исходящего документа.

10. Завершение исполнения поручения, данного Губернатору (далее именуется - 
прямое поручение), оформляется в виде доклада на имя Президента Российской Фе-
дерации за подписью Губернатора (далее именуется - доклад).

В докладе должны быть приведены конкретные результаты исполнения прямого по-
ручения, соответствующие содержанию поручения и позволяющие оценить меры, при-
нятые по исполнению поручения. При большом объеме информации они оформляют-
ся в виде приложения к докладу.

К докладу прилагаются копии правовых актов, принятых во исполнение прямо-
го поручения.

В качестве исполнителя доклада указывается ответственный исполнитель прямо-
го поручения.

В случае надлежащего и полного исполнения поручения в докладе должно быть 
отражено предложение о снятии поручения с контроля.»;

3) в разделе IV:
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Управление организационной и контрольной работы:
1) устанавливает для соисполнителей промежуточные контрольные сроки испол-

нения поручения;
2) направляет планы мероприятий по исполнению поручений в аппарат полномоч-

ного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном окру-
ге в течение тридцати календарных дней от даты регистрации поручения;

3) контролирует соблюдение сроков и выполнение мероприятий, указанных в пла-
нах мероприятий по исполнению поручений;

4) представляет заместителю Губернатора - руководителю Аппарата Губернатора и Пра-
вительства Челябинской области и по его решению готовит для представления Губернатору:

информацию о ходе исполнения поручений;
информацию о предварительной оценке хода исполнения поручений и о фактиче-

ских или возможных причинах, препятствующих своевременному и надлежащему ис-
полнению поручений;

информацию о фактах, причинах несвоевременного или ненадлежащего исполне-
ния поручений и предложения о применении мер ответственности к виновным лицам;

информацию о фактах нарушения исполнительской дисциплины и предложения о 
мерах дисциплинарного взыскания к виновным лицам;

5) по решению заместителя Губернатора - руководителя Аппарата Губернатора и 
Правительства Челябинской области проводит контрольные мероприятия по провер-
ке результатов исполнения поручений;

6) осуществляет взаимодействие с аппаратом полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по вопросам орга-
низации контроля исполнения поручений, в том числе по вопросам их учета и сверки;

7) обеспечивает представление копий докладов на имя Президента Российской Фе-
дерации в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе.»;

в пункте 22 слова «руководитель аппарата» заменить словами «заместитель Губер-
натора - руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области 

Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.04.2013 Г. № 126
Постановление губернатора Челябинской области от 30.03.2016 г. № 109

Постановляю:
1. Внести в состав Совета по присуждению премий Губернатора Челябинской 

области работникам системы социальной защиты населения, утвержденный поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 29.04.2013 г. № 126 «О Совете по 
присуждению премий Губернатора Челябинской области работникам системы соци-
альной защиты населения и внесении изменений в постановление Губернатора Че-
лябинской области от 27.05.2008 г. № 165» (Южноуральская панорама, 18 мая 2013 г. , 
№ 73, спецвыпуск № 18; 25 марта 2014 г. , № 40; 21 января 2015 г. , № 6, спецвыпуск 
№ 2), следующие изменения:

1) включить в состав Совета по присуждению премий Губернатора Челябинской 
области работникам системы социальной защиты населения Чиркову Т.М.  — началь-
ника управления социального развития Министерства социальных отношений Челя-
бинской области;

2) наименование должности Гладковой О.А. изложить в следующей редакции: «на-
чальник отдела государственной службы и кадров Министерства социальных отноше-
ний Челябинской области»;

3) наименование должности Расчектаевой Л.Н. изложить в следующей редакции: 
«начальник управления государственных пособий и сопровождения информационных 
проектов Министерства социальных отношений Челябинской области»;

4) исключить из состава Совета по присуждению премий Губернатора Челябинской 
области работникам системы социальной защиты населения Буторину И.В.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области

 Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.03.2016 Г. № 78
Постановление губернатора Челябинской области от 31.03.2016 г. № 112

Постановляю:
1. Внести в Положение об Управлении общественных связей Правительства Челя-

бинской области, утвержденное постановлением Губернатора Челябинской области от 
03.03.2016 г. № 78 «О Положении, структуре и штатной численности Управления об-
щественных связей Правительства Челябинской области» (Южноуральская панорама, 
5 марта 2016 г., № 21, спецвыпуск № 7), следующее изменение:

раздел I дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Управление имеет бланки со своим наименованием.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области                                             
Е.В. Редин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.08.2005 Г. № 333
Постановление Губернатора Челябинской области от 1.04. 2016 года № 114

Постановляю:
1. Внести в состав областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных 

жертв политических репрессий при Губернаторе Челябинской области, утвержденный 
постановлением Губернатора Челябинской области от 15.08.2005 г. № 333 «Об област-
ной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических ре-
прессий при Губернаторе Челябинской области» (Южноуральская панорама, 23 августа 
2005 г., № 152; 26 ноября 2005 г., № 219; 14 марта 2006 г., № 42; 31 декабря 2011 г., 
№ 317, спецвыпуск № 71; 12 сентября 2013 г., № 136; 14 июня 2014 г., № 87, спецвы-
пуск № 24; 29 ноября 2014 г., № 188, спецвыпуск № 54; 16 июня 2015 г., № 85; 16 ян-
варя 2016 г., № 2, спецвыпуск № 1), следующее изменение:

наименование должности Голицына Е.В. изложить в следующей редакции: «заме-
ститель Губернатора – руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Челябин-
ской области, председатель комиссии».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области                                             

Е.В. Редин

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСТАВ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03. 2016 года № 315

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

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

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ области
О внесении изменений в Устав
(Основной Закон) Челябинской области

Статья 1. Внести в Устав (Основной Закон) Челябинской области (Южноуральская 
панорама, 2006, 16 июня; 2007, 13 февраля; 8 мая; 11 сентября; 21 декабря; 2009, 
11 апреля; 20 мая; 2010, 9 февраля; 10 апреля; 29 мая; 10 сентября; 2 октября; 2011, 
9 июля; 15 октября; 15 ноября; 2013, 24 декабря; 2012, 9 июня; 7 июля; 10 ноября; 
6 апреля; 10 сентября; 2014, 6 февраля; 31 мая; 11 сентября; 7 октября; 25 октя-
бря; 8 ноября; 11 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 31 декабря 2015 года, № 7400201512310001) следующие изменения:

1) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4
1. Источником власти в области являются граждане Российской Федерации, прожи-

вающие на территории области.
2. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории области, осущест-

вляют свою власть как непосредственно (путем волеизъявления на референдуме, вы-
борах, а также личного участия в деятельности органов государственной власти обла-
сти или органов местного самоуправления), так и через органы государственной вла-
сти области или органы местного самоуправления.

3. Органы государственной власти области и органы местного самоуправления, их 
должностные лица обеспечивают государственные гарантии прав и свобод человека 
и гражданина, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, законодатель-
ством Российской Федерации и области.»;

2) первое предложение части 1 статьи 53 изложить в следующей редакции: «Губер-
натор области, а в его отсутствие первый заместитель Губернатора области или заме-
ститель Губернатора области, исполняющий обязанности Губернатора области на осно-
вании соответствующего постановления Губернатора области, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 9 и 91 статьи 19 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации», в течение 14 календарных 
дней со дня получения закона от Законодательного Собрания подписывает закон об-
ласти и публикует его.»;

3) в статье 63:
в абзаце первом части 1 слова «государственные органы» заменить словами «го-

сударственный орган»;
в части 4:
в абзаце первом слова «Руководители Законодательного Собрания, Правительства 

области, иных исполнительных органов власти области, их заместители, депутаты, ра-
ботающие в Законодательном Собрании на профессиональной постоянной основе, ру-
ководители структурных подразделений аппарата Законодательного Собрания, Прави-
тельства области, Аппарата Губернатора и Правительства области, их заместители, пресс-
секретарь Губернатора области, председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской 
области, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области» 
заменить словами «Лица, замещающие государственные должности Челябинской обла-
сти, указанные в пунктах 11—13 части 1 настоящей статьи, и лица, замещающие долж-
ности государственной гражданской службы Челябинской области категории «руково-
дители», относящиеся к высшей группе должностей,»;

пункты 1-3 изложить в следующей редакции:
«1) прекращения полномочий (в том числе досрочно) лицом, замещающим государ-

ственную должность Челябинской области, при достижении пенсионного возраста или 
в случае потери трудоспособности в период осуществления полномочий по государ-
ственной должности Челябинской области или замещения такой должности;

2) расторжения служебного контракта и увольнения государственного гражданского 
служащего Челябинской области с государственной гражданской службы Челябинской 
области по собственной инициативе в случае замещения должности государственной 
гражданской службы Челябинской области категории «руководители», относящейся к 
высшей группе должностей, не менее пяти лет;

3) сокращения должностей государственной гражданской службы Челябинской об-
ласти в случае реорганизации или упразднения государственного органа области.»;

пункт 4 исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление социальных гарантий не распространяется на указанных в аб-

заце первом настоящей части лиц, полномочия которых были прекращены в связи с 
несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных 
Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми», либо по основаниям, предусмотренным подпунктами «б», «г» пункта 1 статьи 9 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации», либо в связи с несоблюдением ограничений, установленных пун-
ктом 1 статьи 12 Федерального закона «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», либо в связи с вступившим в законную силу об-
винительным приговором суда.»;

часть 5 исключить;
в части 6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Предусмотренные в абзаце первом настоящей части гарантии предоставляются 

лицам, указанным в абзаце первом настоящей части, при достижении пенсионного воз-
раста в период осуществления полномочий по государственной должности Челябин-
ской области, а также в случае потери трудоспособности в период осуществления пол-
номочий по государственной должности Челябинской области.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление социальных гарантий не распространяется на указанных в абза-

це первом настоящей части лиц, полномочия которых были прекращены в связи с не-
соблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных 
Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», либо 
в связи с вступившим в законную силу обвинительным приговором суда.»;

4) статью 67 изложить в следующей редакции:
«Статья 67
Органы государственной власти области в сфере образования:
1) обеспечивают государственные гарантии реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-

щеобразовательных организациях, обеспечивают дополнительное образование детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления 
субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми Правительством области;

2) организуют предоставление общего образования, дополнительного образования 
детей, дополнительного профессионального образования в областных государствен-
ных образовательных организациях;

3) организуют предоставление среднего профессионального образования, включая 
обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступ-
ного и бесплатного среднего профессионального образования;

4) осуществляют иные полномочия в сфере образования, установленные законода-
тельством Российской Федерации и области.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, за исключением пункта 3 статьи 1, который вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня официального опубликования настоящего Закона.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области                         
Е.В. Редин

№ 324-ЗО от 31.03.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03. 2016 года № 312

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

ской области «Об областном бюджете на 2016 год».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«Об областном бюджете на 2016 год»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 24 декабря 2015 года № 275-ЗО 
«Об областном бюджете на 2016 год» (Южноуральская панорама, 2015,  25 декабря; 
2016, 27 февраля) следующие изменения:

1) абзац шестой части 10 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«в целях размещения указанных средств на депозиты, в иные финансовые инстру-

менты (в ценные бумаги, производные финансовые инструменты, займы, иностранную 
валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с до-
стижением целей предоставления  этих средств иных операций, определенных нор-
мативными правовыми актами Правительства области, регулирующими предоставле-
ние указанных субсидий), драгоценные металлы).»;

2) в абзаце первом  статьи 12 цифры «13 681 271,8» заменить цифрами «14 668 004,7»;
3) в статье 13:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Программы областных государственных внутренних и внешних 

заимствований, областных государственных гарантий»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Утвердить программу областных государственных гарантий на 2016 год соглас-

но приложению 91.»;
4) в абзаце первом части 3 статьи 16 цифры «1 796 684,6» заменить цифрами 

«1 396 684,6»;
5) в приложении 5:
в строке

«Государственная программа Челябинской 
области «Управление государственными 
финансами и государственным долгом Че-
лябинской области» на 2016 год

10 0 00 00000       10 825 241,50»

цифры «10 825 241,50» заменить цифрами «10 425 241,50»;
в строке

«Подпрограмма «Поддержка усилий орга-
нов местного самоуправления по обеспе-
чению сбалансированности местных бюд-
жетов Челябинской области»

10 5 00 00000       5 817 914,60»

цифры «5 817 914,60» заменить цифрами «5 417 914,60»;
в строках

«Дотации местным бюджетам 10 5 12 00000       1 796 684,60
Поддержка мер по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов (Межбюджет-
ные трансферты)

10 5 12 72210
500 14 02 1 796 684,60»

цифры «1 796 684,60» заменить цифрами «1 396 684,60»;
в строках

«Государственная программа Челябинской об-
ласти «Содействие созданию в Челябинской 
области (исходя из прогнозируемой потреб-
ности) новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях» на 2016–2025 годы

11 0 00 00000       300 000,00

Субсидии местным бюджетам для софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

11 0 01 00000       300 000,00»

цифры «300 000,00» заменить цифрами «700 000,00»;
после строки

«Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях, расположенных на терри-
тории Челябинской области (Межбюджетные 
трансферты) 11 0 01 07700 500 07 09 300 000,00»

дополнить строкой следующего содержания:
«Приобретение (выкуп) зданий для разме-
щения общеобразовательных организаций 
(Межбюджетные трансферты)

11 0 01 09900 500 07 02 400 000,00»

  в строке
«Государственная программа Челябинской об-
ласти «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан Российской Федерации» 
в Челябинской области на 2014–2020 годы

14 0 00 00000       578 307,60»

цифры «578 307,60» заменить цифрами «598 341,96»;
в строке

«Подпрограмма «Подготовка земельных участ-
ков для освоения в целях жилищного строи-
тельства» 14 1 00 00000

     

112 532,20»
цифры «112 532,20» заменить цифрами «132 566,56»;
в строке

«Субсидии местным бюджетам для софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

14 1 01 00000       12 532,20»

цифры «12 532,20» заменить цифрами «32 566,56»;
после строки

«Подготовка документов территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территорий му-
ниципальных образований Челябинской обла-
сти (Межбюджетные трансферты) 14 1 01 00030 500 05 05 12 532,20»

дополнить строкой следующего содержания:
«Разработка проектно-сметной документации 
сетей инженерно-технического обеспечения ту-
ристического кластера «Синегорье» (Межбюд-
жетные трансферты) 14 1 01 01220 500 05 02 20 034,36»

после строки
«Улучшение условий и охраны труда в целях сни-
жения профессиональных рисков работников в 
организациях в Челябинской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 22 0 07 00320 200 04 01 225,00»

дополнить строками следующего содержания:
«Государственная программа Челябинской об-
ласти «Дополнительные мероприятия в сфере 
занятости населения, направленные на сниже-
ние напряженности на рынке труда Челябин-
ской области в 2016 году»

23 0 00 00000       39 100,00

Иные расходы на реализацию отраслевых ме-
роприятий

23 0 07 00000       39 100,00

Дополнительные мероприятия в сфере занято-
сти населения, направленные на снижение на-
пряженности на рынке труда (Иные бюджет-
ные ассигнования)

23 0 07 R4700 800 04 01 39 100,00»

в строке
«Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения 27 1 01 00000

     

22 800,00»
цифры «22 800,00» заменить цифрами «18 800,00»;
строку

«Содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства (Межбюджетные трансферты) 27 1 01 13510 500 04 12

22 800,00»
изложить в следующей редакции: 

«Содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства (Межбюджетные трансферты)

27 1 01 R0640 500 04 12 18 800,00»

строку
«Инновационный бизнес-инкуба-тор (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 27 1 10 12100 600 04 12 9 498,00»

изложить в следующей редакции: 
 «Развитие бизнес-инкубаторов для начинающих 
предпринимателей (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

27 1 10 R0640 600 04 12 9 498,00»

в строке
«Субсидии юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий областным государственным 
учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

27 1 55 00000       28 000,00»

цифры «28 000,00» заменить цифрами «32 000,00»;
строки

«Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

27 1 55 13530 600 04 12
7 500,00

Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства (Иные бюд-
жетные ассигнования)

27 1 55 13540 800 04 12 20 500,00»

изложить в следующей редакции: 
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 «Субсидии на государственную поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские хозяйства), за счет 
средств областного бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

27 1 55 R0640 600 04 12 16 000,00

Субсидии на государственную поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские хозяйства), за 
счет средств областного бюджета (Иные бюд-
жетные ассигнования)

27 1 55 R0640 800 04 12 16 000,00»

строку
 «Субсидия автономной некоммерческой ор-
ганизации по координации работы по прове-
дению в городе Челябинске заседания Совета  
глав  государств – членов  Шанхайской орга-
низации сотрудничества в 2020 году в пери-
од председательства Российской Федерации 
в Шанхайской организации сотрудничества, а 
также обеспечению участия Челябинской обла-
сти в выставочных и конгрессных мероприяти-
ях на территории Российской Федерации и за 
рубежом по направлениям деятельности Шан-
хайской организации сотрудничества и объеди-
нения БРИКС (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

27 3 04 13580 600 04 12 30 000,00»

изложить в следующей редакции:
«Субсидия в виде имущественного взноса авто-
номной некоммерческой организации «Агент-
ство международного сотрудничества Челя-
бинской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

27 3 04 13580 600 04 12 30 000,00»

в строке
«Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000       8 767 817,07»

цифры «8 767 817,07» заменить цифрами «8 728 717,07»;
в строке

«Реализация иных государственных функций 
в области социальной политики 99 0 06 00000

     
1 289 943,13»

цифры «1 289 943,13» заменить цифрами «1 230 808,77»;
в строке

«Обеспечение выполнения социальных обя-
зательств Челябинской области (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 0 06 05050 300 10 03 451 315,28»

цифры «451 315,28» заменить цифрами «392 180,92»;
6) в приложении 6:
в строке

«Министерство финансов Челябинской области 005         13 465 451,97»
цифры «13 465 451,97» заменить цифрами «13 006 317,61»;
в строках

«Социальная политика 005 10 00     751 315,28 
Социальное обеспечение населения 005 10 03     751 315,28
Непрограммные направления деятельности 005 10 03 99 0 00 00000   751 315,28
Реализация иных государственных функ-
ций в области социальной политики 005 10 03 99 0 06 00000

 
751 315,28»

цифры «751 315,28» заменить цифрами «692 180,92»;
в строках

«Обеспечение выполнения социальных 
обязательств Челябинской области

005 10 03 99 0 06 05050   451 315,28

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

005 10 03 99 0 06 05050 300 451 315,28»

цифры «451 315,28» заменить цифрами «392 180,92»;
в строке

«Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 005 14 00

   

9 905 120,20»
цифры «9 905 120,20» заменить цифрами «9 505 120,20»;
в строке

«Иные дотации 005 14 02     3 218 908,50»
цифры «3 218 908,50» заменить цифрами «2 818 908,50»;
в строках

«Государственная программа Челя-
бинской области «Управление госу-
дарственными финансами и государ-
ственным долгом Челябинской обла-
сти» на 2016 год 005 14 02 10 0 00 00000 1 796 684,60
Подпрограмма «Поддержка усилий 
органов местного самоуправления 
по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов Челябинской 
области»

005 14 02 10 5 00 00000   1 796 684,60

Дотации местным бюджетам 005 14 02 10 5 12 00000   1 796 684,60
Поддержка мер по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов

005 14 02 10 5 12 72210   1 796 684,60

Межбюджетные трансферты 005 14 02 10 5 12 72210 500 1 796 684,60»
цифры «1 796 684,60» заменить цифрами «1 396 684,60»;
в строке

«Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 010 04 12 27 1 01 00000

 

22 800,00»
цифры «22 800,00» заменить цифрами «18 800,00»;
строки

«Содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства 010 04 12 27 1 01 13510

 
22 800,00

Межбюджетные трансферты 010 04 12 27 1 01 13510 500 22 800,00»
изложить в следующей редакции:

«Содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства

010 04 12 27 1 01 R0640   18 800,00

Межбюджетные трансферты 010 04 12 27 1 01 R0640 500 18 800,00»
строки

«Инновационный бизнес-инкубатор 010 04 12 27 1 10 12100   9 498,00
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 010 04 12 27 1 10 12100 600 9 498,00»

изложить в следующей редакции:
 «Развитие бизнес-инкуба- торов для на-
чинающих предпринимателей

010 04 12 27 1 10 R0640   9 498,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

010 04 12 27 1 10 R0640 600 9 498,00»

в строке
«Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий областным госу-
дарственным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 010 04 12 27 1 55 00000

 

28 000,00»
цифры «28 000,00» заменить цифрами «32 000,00»;
строку

«Предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям

010 04 12 27 1 55 13530   7 500,00»

исключить;
строки

«Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 010 04 12 27 1 55 13530 600 7 500,00
Финансовая поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства

010 04 12 27 1 55 13540   20 500,00

Иные бюджетные ассигнования 010 04 12 27 1 55 13540 800 20 500,00»
изложить в следующей редакции:

 «Субсидии на государственную под-
держку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фер-
мерские хозяйства), за счет средств об-
ластного бюджета 010 04 12 27 1 55 R0640

 

32 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 010 04 12 27 1 55 R0640 600 16 000,00
Иные бюджетные ассигнования 010 04 12 27 1 55 R0640 800 16 000,00»

строку
«Субсидия автономной некоммерческой 
организации по координации работы по 
проведению в городе Челябинске засе-
дания Совета глав государств – членов 
Шанхайской организации сотрудниче-
ства в 2020 году в период председатель-
ства Российской Федерации в Шанхай-
ской организации сотрудничества, а так-
же обеспечению участия Челябинской 
области в выставочных и конгрессных 
мероприятиях на территории Россий-
ской Федерации и за рубежом по на-
правлениям деятельности Шанхайской 
организации сотрудничества и объеди-
нения БРИКС 010 04 12 27 3 04 13580

 

30 000,00»
изложить в следующей редакции:

«Субсидия в виде имущественного взно-
са автономной некоммерческой орга-
низации «Агентство международного 
сотрудничества Челябинской области»

010 04 12 27 3 04 13580   30 000,00»

в строке
«Министерство строительства и инфраструк-
туры Челябинской области

011         4 295 479,75»

цифры «4 295 479,75» заменить цифрами «4 315 514,11»;
в строке

«Жилищно-коммунальное хозяйство 011 05 00     1 951 598,54»
цифры «1 951 598,54» заменить цифрами «1 971 632,90»;
в строке

«Коммунальное хозяйство 011 05 02     407 791,50»
цифры «407 791,50» заменить цифрами «427 825,86»;
в строке

«Государственная программа Челябин-
ской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Россий-
ской Федерации» в Челябинской обла-
сти на 2014–2020 годы

011 05 02 14 0 00 00000   300 000,00»

цифры «300 000,00» заменить цифрами «320 034,36»;

в строке
«Подпрограмма «Подготовка земель-
ных участков для освоения в целях жи-
лищного строительства»

011 05 02 14 1 00 00000   100 000,00»

цифры «100 000,00» заменить цифрами «120 034,36» и после нее дополнить стро-
ками следующего содержания:
«Субсидии местным бюджетам для 
софинансирования расходных обя-
зательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам мест-
ного значения

011 05 02 14 1 01 00000   20 034,36

Разработка проектно-сметной доку-
ментации сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения туристического  
кластера  «Синегорье»

011 05 02 14 1 01 01220   20 034,36

Межбюджетные трансферты 011 05 02 14 1 01 01220 500 20 034,36»
в строке

«Министерство образования и науки Челябин-
ской области

012         31 038 905,16»

цифры «31 038 905,16» заменить цифрами «31 438 905,16»;
в строке

«Образование 012 07 00     30 184 220,86»
цифры «30 184 220,86» заменить цифрами «30 584 220,86»;
в строке

«Общее образование 012 07 02     16 363 961,10»
цифры «16 363 961,10» заменить цифрами «16 763 961,10»;
после строки

«Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 07 02 05 0 10 42300 600 51 074,40»

дополнить строками следующего содержания:
«Государственная программа Челябин-
ской области «Содействие созданию в 
Челябинской области (исходя из про-
гнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организаци-
ях» на 2016–2025 годы

012 07 02 11 0 00 00000   400 000,00

Субсидии местным бюджетам для со-
финансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного 
значения

012 07 02 11 0 01 00000   400 000,00

Приобретение (выкуп) зданий для раз-
мещения общеобразовательных ор-
ганизаций

012 07 02 11 0 01 09900   400 000,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 11 0 01 09900 500 400 000,00»
в строке

«Главное управление по труду и заня-
тости населения Челябинской области

032         2 143 771,00»

цифры «2 143 771,00» заменить цифрами «2 182 871,00»;
в строках

«Национальная экономика 032 04 00     524 806,60
Общеэкономические вопросы 032 04 01     524 806,60»

цифры «524 806,60» заменить цифрами «563 906,60»;
после строки

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 032 04 01 22 0 07 00320 200 225,00»

дополнить строками следующего содержания:
«Государственная программа Челябин-
ской области «Дополнительные меро-
приятия в сфере занятости населения, 
направленные на снижение напряжен-
ности на рынке труда Челябинской об-
ласти в 2016 году»

032 04 01 23 0 00 00000   39 100,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

032 04 01 23 0 07 00000   39 100,00

Дополнительные мероприятия в сфе-
ре занятости населения, направленные 
на снижение напряженности на рын-
ке труда

032 04 01 23 0 07 R4700   39 100,00

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 23 0 07 R4700 800 39 100,00»
7) дополнить приложением 91 (приложение к настоящему Закону).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области                                             
Е.В. Редин

№ 323-ЗО от 31.03.2016 г.
Приложение 

к Закону Челябинской области
«О внесении изменений в Закон Челябинской области 

«Об областном бюджете на 2016 год»
от 31.03.2016 года № 323-ЗО

«Приложение 91

к Закону Челябинской области «Об областном бюджете на 2016 год»

Программа областных государственных гарантий на 2016 год 

Перечень областных государственных гарантий, 
подлежащих предоставлению в 2016 году

Цель 
гарантирования

Категория 
или наименование 

принципала

Сумма 
гарантиро-
вания, 

тыс. рублей

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Иные условия 
предоставления 

областных 
государственных гарантий 

На покрытие креди-
торской задолженно-
сти организаций, вхо-
дящих в Перечень 
системообразующих  
организаций, у которых
объем ежегодной вы-
ручки (нетто) от прода-
жи товаров, продукции, 
работ, услуг (за мину-
сом налога на добав-
ленную стоимость, ак-
цизов и иных анало-
гичных обязательных 
платежей) за пери-
од 2012–2015 годов  
составил не менее 
82 млрд рублей;
объем налоговых от-
числений в консоли-
дированный бюджет 
Челябинской области 
за период 2012–2015 
годов  составил не ме-
нее 2 млрд рублей

организации, входя-
щие в Перечень си-
стемообразующих  ор-
ганизаций, у которых 
объем ежегодной вы-
ручки (нетто) от про-
дажи товаров, про-
дукции, работ, услуг (за 
минусом налога на до-
бавленную стоимость, 
акцизов и иных ана-
логичных обязатель-
ных платежей) за пе-
риод 2012–2015 го-
дов  составил не менее
82 млрд рублей,
объем налоговых от-
числений в консоли-
дированный бюджет 
Челябинской области 
за период 2012–2015 
годов составил не ме-
нее 2 млрд рублей, и 
прошедшие конкурс-
ный отбор в соответ-
ствии с порядком, ут-
вержденным Прави-
тельством области

8 000 000,0 нет исполнение областных го-
сударственных гарантий 
осуществляется при усло-
вии уступки гаранту прав 
требования бенефициа-
ра к принципалу по гаран-
тируемому обязательству.
Челябинская область по об-
ластным государственным 
гарантиям несет субсиди-
арную ответственность по 
обязательствам принципа-
ла, обеспеченным областной 
государственной гарантией.
Областные государственные 
гарантии обеспечивают ис-
полнение обязательств прин-
ципала по погашению кре-
диторской задолженности. 
Областные государственные 
гарантии не обеспечивают 
исполнения обязательств 
принципала по уплате штра-
фов, пени за просрочку пога-
шения кредиторской задол-
женности, а также исполне-
ния иных обязательств

Итого 8 000 000,0
Иные условия областных государственных гарантий, а также сведения о предостав-

лении и исполнении областных государственных гарантий указываются в правовых ак-
тах Челябинской области.».

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 15 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГУБЕРНАТОРЕ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» И ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03. 2016 г. № 317

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 15 Зако-

на Челябинской области «О Губернаторе Челябинской области» и приложение к Зако-
ну Челябинской области «Об утверждении Реестра должностей государственной граж-
данской службы Челябинской области».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 15 Закона Челябинской области
«О Губернаторе Челябинской области» и приложение к Закону 
Челябинской области «Об утверждении Реестра должностей 
государственной гражданской службы  Челябинской области»

Статья 1. Внести в часть 1 статьи 15 Закона Челябинской области от 28 октября 
2004 года № 295-ЗО «О Губернаторе Челябинской области» (Ведомости Законода-
тельного собрания Челябинской области, 2004, вып. 8, октябрь; вып. 10, декабрь; Юж-
ноуральская панорама, 2007, 11 сентября; 2011, 3 марта; 9 июля; 2014, 6 марта) сле-
дующие изменения:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Губернатору области, достигшему пенсионного возраста или потерявше-

му трудоспособность в период осуществления им полномочий Губернатора обла-
сти, полномочия которого не были прекращены по основаниям, предусмотренным 
подпунктами «б», «г», «ж», «з», «и» и «л» пункта 1 статьи 19 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в связи 
с прекращением полномочий (в том числе досрочно) устанавливаются следующие со-
циальные и иные гарантии:»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) сохранение права Губернатора области на медицинское обслуживание, которое ему 

предоставлялось на день прекращения исполнения полномочий Губернатора области.».
Статья 2. Внести в перечень 3 должностей государственной гражданской службы 

Челябинской области, учреждаемых в органах исполнительной власти Челябинской 
области, приложения к Закону Челябинской области от 29 марта 2007 года  № 105-ЗО 
«Об утверждении Реестра должностей государственной гражданской службы Челябин-
ской области» (Южноуральская панорама, 2007, 6 апреля; 14 июня; 2010, 29 мая; 2011, 
3 декабря; 2012, 15 сентября; 13 ноября; 2013, 30 апреля; 9 ноября; 2014, 6 марта; 
14 июня; 11 декабря; 2015, 12 февраля) изменение, изложив его в следующей редакции:

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

РУКОВОДИТЕЛИ
(на определенный срок)

Высшая должность
Министр
Руководитель Постоянного Представительства Челябинской области при Прави-

тельстве Российской Федерации
Управляющий делами Губернатора и Правительства
Начальник главного управления
Председатель государственного комитета
Первый заместитель министра
Первый заместитель управляющего делами Губернатора и Правительства

Первый заместитель руководителя Постоянного Представительства Челябинской 
области при Правительстве Российской Федерации

Заместитель руководителя Постоянного Представительства Челябинской области 
при Правительстве Российской Федерации

Заместитель управляющего делами Губернатора и Правительства
Заместитель министра
Заместитель министра – начальник управления
Первый заместитель начальника главного управления
Первый заместитель председателя государственного комитета

РУКОВОДИТЕЛИ
(без ограничения срока)

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

Ведущая должность
Заместитель начальника управления в составе министерства 
Заместитель начальника управления – начальник отдела

СПЕЦИАЛИСТЫ
Ведущая должность

Заместитель председателя комитета в составе управления
Начальник отдела в составе министерства, главного управления, государственно-

го комитета, управления
Начальник территориального отдела
Начальник отдела – главный бухгалтер
Начальник службы
Заместитель начальника отдела в составе министерства, главного управления, го-

сударственного комитета, управления
Заместитель начальника территориального отдела
Главный государственный инспектор
Консультант

Старшая должность
Заведующий сектором в составе главного управления, государственного 

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

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Ведущая должность

Начальник службы
Начальник инспекции

Старшая должность
Главный специалист
Ведущий специалист

Младшая должность
Специалист 1 разряда
Специалист 2 разряда».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния, за исключением статьи 1, которая вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня официального опубликования настоящего Закона.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
      Е.В. Редин

№ 325-ЗО от 31.03.2016 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТО  РЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ЗАКОНОДА ТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2016 г. № 318

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в Положение о порядке и условиях выплаты ежемесячной доплаты к стра-

ховой пенсии гражданам Российской Федерации, осуществлявшим полномочия депута-
та Законодательного Собрания Челябинской области на профессиональной по стоянной 
основе, утвержденное постановлением Законодательного собрания Челя бинской об-
ласти от 28 ноября 2002 года № 738 (Ведомости Законодательного собра ния Челябин-
ской области, 2002, вып. 12, ноябрь; Южноуральская панорама, 2007, 17 июля; 2010, 
13 апреля; 2012, 8 марта; 2014, 7 октября; 2 декабря), следующие из менения:

1) в пункте 6:
подпункты «а»-«в» изложить в следующей редакции:
«1) осуществление полномочия депутата Законодательного Собрания на профес-

сиональной постоянной основе не менее трех лет в период срока созыва Законода-
тельного Собрания;

2) достижение пенсионного возраста или потеря трудоспособности в период осу-
ществления полномочия депутата Законодательного Собрания на профессиональ ной 
постоянной основе;

3) осуществление полномочия депутата Законодательного Собрания на профес-
сиональной постоянной основе не было прекращено в связи с несоблюдением ограни-
чений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных Федеральным зако ном
«О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответ ствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо дам», Феде-
ральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран ных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, вла деть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», либо по ос нованиям, предусмотренным 
подпунктами «б» и «г» пункта 1 статьи 9 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации», либо в связи с несоблюдением ограни-
чений, установленных пунктом 1 статьи 12 Фе дерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представи тельных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», либо в связи со вступившим в закон-
ную силу обвинительным пригово ром суда в отношении лица, являющегося депутатом 
Законодательного Собрания на профессиональной постоянной основе.»;

подпункт «г» исключить;
2) пункт 12 дополнить абзацами следующего содержания:
«страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в сис-

теме обязательного пенсионного страхования Российской Федерации;
идентификационный номер налогоплательщика.»;
3) в первом предложении пункта 17 слова «органом социальной защиты населе-

ния» заменить словами «Министерством социальных отношений Челябинской области»;
4) в пункте 171:
в абзаце первом слова «в следующих случаях:» заменить словами «при измене-

нии должностного оклада по ранее замещаемой должности в случае увеличения раз-
мера должностного оклада в соответствии с нормативными правовыми актами Челя-
бинской области.»;

абзацы второй и третий исключить;
5) пункт 172 исключить;
6) в пункте 173 слова «абзаце третьем пункта» заменить словом «пункте»;
7) в пункте 174 слова «даты изменения размера страховой пенсии или» исклю чить;
8) в пункте 26 слова «орган социальной защиты населения, производящий ее вы-

плату,» заменить словами «Министерство социальных отношений Челябинской об ласти»;
9) в приложении слова «в орган социальной защиты населения, производящий вы-

плату доплаты к страховой пенсии» заменить словами «Министерство социальных от-
ношений Челябинской области».

2. Внести в Положение об обеспечении материально-финансовых условий для осу-
ществления полномочий депутатов Законодательного Собрания Челябинской об ласти, 
утвержденное постановлением Законодательного Собрания Челябинской об ласти от 
28 февраля 2006 года № 34 (Ведомости Законодательного Собрания Челя бинской об-
ласти, 2006, вып. 2, февраль; Южноуральская панорама, 2006, 11 июля; 2008, 13 мая; 
10 сентября; 2010, 13 апреля; 20 июля; 2011, 13 апреля; 2013, 10 декаб ря; 30 декабря; 
2015, 31 октября), следующие изменения:

1) подпункты 2 и 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) расходы на проживание в гостинице, связанные с проживанием вне постоян ного 

места жительства депутата, осуществляющего полномочия на непрофессиональ ной не-
постоянной основе, в связи с его участием в заседании Законодательного Соб рания, в 
работе комитетов Законодательного Собрания, в депутатских слушаниях;

3) расходы, связанные с пользованием лицами, замещающими государственные 
должности председателя Законодательного Собрания и первого заместителя предсе-
дателя Законодательного Собрания, VIP-залами аэропортов (аэродромов), железнодо-
рожных и автомобильных вокзалов (станций);»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Возмещение расходов депутатов на обеспечение материально-финансовых ус-

ловий для осуществления ими полномочий, указанных в подпунктах 1 и 3 пункта 3 на-
стоящего Положения, производится в соответствии с распоряжением председателя За-
конодательного Собрания.

Возмещение расходов депутатов на обеспечение материально-финансовых усло-
вий для осуществления ими полномочий, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоя-
щего Положения, производится в соответствии с распоряжением председателя Зако-
нодательного Собрания, принимаемым на основании проведения ежегодного монито-
ринга цен на оказание гостиничных услуг и в размерах, не превышающих стоимость 
расходов по найму жилого помещения при командировании депутатов, осуществ ляющих 
полномочия на непрофессиональной непостоянной основе.».

3. Внести в Положение об отдельных государственных должностях Челябинской 
области, утвержденное постановлением Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти от 29 апреля 2010 года № 2286 (Южноуральская панорама, 2010, 29 мая; 2012, 
8 марта; 2014, 7 октября), следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить словами «, при достижении гражданами, замещавшими го-
сударственные должности, пенсионного возраста или в случае потери трудоспособ-
ности в период осуществления полномочий по государственной должности и не рас-
пространяется на указанных лиц, полномочия которых были прекращены в связи с 
несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно сти, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категори ям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий ской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру ментами», либо по 
основаниям, предусмотренным подпунктами «б» и «г» пункта 1 статьи 9 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», либо 
в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 1 статьи 12 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации зако нодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

2) пункт 6 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в си-

стеме обязательного пенсионного страхования Российской Федерации;
7) идентификационный номер налогоплательщика.»;
3) в первом предложении пункта 11 слова «органом социальной защиты населе-

ния» заменить словами «Министерством социальных отношений Челябинской области»;
4) в пункте 17 слова «орган социальной защиты населения, производящий ее выпла-

ту,» заменить словами «Министерство социальных отношений Челябинской обсласти»;
5) в приложении слова «в орган социальной защиты населения, производящий вы-

плату ежемесячной доплаты к страховой пенсии» заменить словами «Министерст во со-
циальных отношений Челябинской области».

4. Внести в приложение 2 к постановлению Законодательного Собрания Челя бинской 
области от 18 ноября 2010 года № 45 «Об утверждении структуры аппарата Законода-
тельного Собрания Челябинской области и Положения об аппарате Законо дательного 
Собрания Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2010, 23 но ября; 2012, 
8 марта; 21 июля; Ведомости Законодательного Собрания Челябинской области, 2012, 
сентябрь; Южноуральская панорама, 2012, 15 декабря; 2013, 21 марта; 9 ноября; 28 дека-
бря; 2014, 28 июня; 2 декабря; 2015, 9 июня; 18 июня; 31 октября) следующие изменения:

1) в пункте 18:
в подпункте 11 слово «публичных» заменить словами «общественных (публич ных)»;
подпункт 30 после слова «на» дополнить словом «официальном»;
2) подпункт 11 пункта 19 после слова «депутатских» дополнить словами «и обще-

ственных (публичных)»;
3) в подпункте 7 пункта 20 слово «публичных» заменить словами «обществен ных 

(публичных)»;
4) подпункт 3 пункта 21 после слова «депутатских» дополнить словами «и об-

щественных (публичных)»;
5) подпункт 2 пункта 22 после слова «депутатских» дополнить словами «и об-

щественных (публичных)»;
6) подпункт 6 пункта 23 после слова «депутатских» дополнить словами «и об-

щественных (публичных)»;
7) подпункт 3 пункта 24 после слова «депутатских» дополнить словами «и об-

щественных (публичных)»;
8) в пункте 26:

в подпункте 11 слово «интернет-представительства» заменить словом «интер нет-
представительство», слово «информационно-коммуникационной» заменить сло вом 
«информационно-телекоммуникационной»;

подпункт 13 после слова «размещает» дополнить словами «в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Законодательного 
Собрания»;

дополнить подпунктом 131 следующего содержания:
«131) реализует проекты Законодательного Собрания в сфере информационной 

политики, в том числе информационно-образовательные и издательские проекты;»;
9) в пункте 27:
в подпункте 6 слова «отдельным батальоном милиции» заменить словами «ор-

ганизацией, осуществляющей круглосуточную охрану здания Законодательного Соб-
рания,», слово «зданий» заменить словом «здания»;

в подпункте 7 слова «медицинского пункта» заменить словами «иных органи заций»;
подпункт 11 исключить.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА 
ОПЛАТЫ ТРУДА УКАЗАННЫХ ЛИЦ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2016 г. № 319

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в раздел III приложения 1 к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области от 9 июля 2010 года № 2405 «Об оплате труда государственных 
гражданских служащих Челябинской области и порядке формирования фонда опла-
ты труда указанных лиц» (Южноуральская панорама, 2010, 21 июля; 2011, 15 октября; 
26 ноября; 24 декабря; 2012, 18 сентября; 11 октября; 29 декабря; 2013, 30 апреля; 
13 июля; 9 ноября; 10 декабря; 2014, 13 марта; 21 июня; 10 июля; 11 декабря; 2015, 
3 февраля; 7 апреля; 30 апреля; Официальный интернет-портал правовой информации 
(vvww.pravo.gov.ru), 29 октября 2015 года, № 7400201510290001, № 7400201510290002; 
1 февраля 2016 года, № 7400201602010007) следующие изменения:

1) пункты 75, 80, 84 и 85 исключить;
2) пункт 911 изложить в следующей редакции:

«911 РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока)
Главная должность»

3) пункты 912, 913 и 92 исключить;
4) в пункте 102 слова «, Администрации Губернатора» исключить;
5) пункты 104 и 105 исключить;
6) в пунктах 108 и 112 слова «, Администрации Губернатора» исключить.
2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2016 г. № 320

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

менений в статью 7 Закона Челябинской области «Об Общественной палате Челябин-
ской области», внесенный прокурором Челябинской области.

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

конодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и мест-
ному самоуправлению до 13 апреля 2016 года.

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

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Внесен прокурором Челябинской области

Проект
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 7 Закона Челябинской области 
«Об Общественной палате Челябинской области»

Статья 1. Внести в статью 7 Закона Челябинской области от 27 октября 2005 года 
№ 412-ЗО «Об Общественной палате Челябинской области» (Южноуральская панорама, 
2005, 15 ноября; 2010, 9 февраля; 2014, 11 декабря) следующие изменения:

1) в части 1 слова «заслуги перед Челябинской областью» заменить словами «за-
слуги перед государством, обществом и Челябинской областью»;

2) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты сле-

дующие общественные объединения:
1) политические партии;
2) общественные объединения, которым в соответствии с Федеральным законом 

«О противодействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в пись-
менной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, — в те-
чение одного года со дня вынесения указанного предупреждения, если оно не было 
признано судом незаконным;

3) общественные объединения, деятельность которых приостановлена в соответ-
ствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», ес-
ли решение о приостановлении деятельности указанного общественного объединения 
не было признано судом незаконным.».

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 НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2016 г. № 322

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

менений в некоторые законы Челябинской области».
2. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению доработать указанный законопроект с уче-
том принятой поправки и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Че-
лябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2016 г. № 325

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

нения в приложение к Закону Челябинской области «Об утверждении Реестра долж-
ностей государственной гражданской службы Челябинской области», внесенный Кон-
трольно-счетной палатой Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ, ИХ ЛЕЧЕНИЮ, ОТЛОВУ И СОДЕРЖАНИЮ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ОБЩИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2016 г. № 330

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

нения в статью 5 Закона Челябинской области «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями по организации проведе-
ния на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликви-
дации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных», внесенный Губерна-
тором 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 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ И КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2016 г. № 332

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

нений в Закон Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирова-
ния организации и деятельности Контрольно-счетной палаты Челябинской области и 
контрольно-счетных органов муниципальных образований Челябинской области», вне-
сенный Челябинской городской Думой.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 9 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2016 г. № 334

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

ний в статью 9 Закона Челябинской области «О Контрольно-счетной палате Челябин-
ской области», внесенный Контрольно-счетной палатой Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОСТАВОВ НЕКОТОРЫХ КОМИТЕТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2016 г. № 342

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Вывести из состава комитета Законодательного Собрания по аграрной политике 

депутата Законодательного Собрания Челябинской области Жесткова Сергея Викторовича.
2. Избрать в состав комитета Законодательного Собрания по социальной политике 

депутата Законодательного Собрания Челябинской области Жесткова Сергея Викторовича.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш
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О ВНЕСЕНИИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 99 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2016 г. № 347

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

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении 
изменения в статью 99 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 феде-
рального закона.

3. Поручить депутату Законодательного Собрания Челябинской области Самсоно-
ву А.А. представлять Законодательное Собрание Челябинской области при рассмотре-
нии указанного законопроекта в Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.

4. Направить настоящее Постановление и указанный законопроект в законодатель-
ные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации с просьбой о поддержке законопроекта.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Вносится
Законодательным Собранием Челябинской области

Проект
№____________

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 99 Федерального закона 

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

Статья 1. Внести в часть 4 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925) изменение, 
изложив ее в следующей редакции:

«4. Контроль в отношении операторов электронных площадок осуществляется феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля 
в сфере закупок, контрольным органом в сфере государственного оборонного заказа.».

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Федерального закона «О внесении изменения в статью 99 Федерального 

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

Настоящий законопроект направлен на устранение противоречий между положе-
ниями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), касающимися полномочий 
контрольных органов в сфере закупок на осуществление контроля при проведении 
электронных аукционов.

Так, в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 99 Закона о контрактной системе ор-
ган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осу-
ществление контроля в сфере закупок, осуществляет контроль в указанной сфере пу-
тем проведения плановых и внеплановых проверок. При этом согласно части 4 статьи 
99 Закона о контрактной системе контроль при проведении аукциона в электронной 
форме осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным на осуществление контроля в сфере закупок, контрольным органом в сфере госу-
дарственного оборонного заказа.

Вместе с тем Законом о контрактной системе не установлены ограничения относи-
тельно способов закупки, на которые может быть подана жалоба в орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление кон-
троля в сфере закупок. Кроме того,часть 11 статьи 105 указанного Закона не содержит 
такого основания для возврата жалобы подавшему ее лицу, как отсутствие полномо-
чий у контрольных органов в сфере закупок на осуществление контроля при проведе-
нии электронных аукционов.

Таким образом, невозможно сделать однозначный вывод о том, вправе ли орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осущест-
вление контроля в сфере закупок, осуществлять контроль и рассматривать жалобы при 
проведении электронного аукциона. Кроме того, имеются разъяснения Департамента 
развития контрактной системы Министерства экономического развития Российской 
Федерации о том, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, вправе проводить толь-
ко плановые проверки в отношении электронного аукциона, но при этом не вправе 
осуществлять внеплановые проверки (письмо от 16 ноября 2015 года № Д28и-3306).

Предлагаемое законопроектом изменение позволит осуществлять контроль в сфере 
закупок при проведении электронных аукционов как федеральным контрольным орга-
нам, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, так и органам ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченным на осущест-
вление контроля в сфере закупок, что позволит устранить указанные выше противоре-
чия в применении правовых норм.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона

«О внесении изменения в статью 99 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд»
Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 99 Федерально-

го закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» не потребует дополнительных расхо-
дов из средств федерального бюджета.

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 99 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 99 Федерально-
го закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» не потребует отмены, приостановления, 
изменения или принятия других актов федерального законодательства.

Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
О проекте федерального закона № ________

«О внесении изменения в статью 99 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет:
1. Принять в первом чтении проект федерального закона № ______________ «О внесе-

нии изменения в статью 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
внесенный Законодательным Собранием Челябинской области.

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и комиссии Го-
сударственной Думы, депутатские объединения в Государственной Думе, Правительство 
Российской Федерации, законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Го-
сударственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и пред-
принимательству в тридцатидневный срок со дня принятия настоящего Постановления.

3. Комитету Г осударственной Думы по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству доработать указанный законопроект с учетом посту-
пивших поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

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 31.03.2016 г. № 324

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

менений в Закон Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулиро-
вания организации местного самоуправления в Челябинской области», внесенный де-
путатами Законодательного Собрания Челябинской области Брагиным А.И., Евстигне-
евым С.И., Филипповым В.В.

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

конодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и мест-
ному самоуправлению до 15 апреля 2016 года.

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

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Внесен депутатами 
Законодательного Собрания Челябинской области 
Брагиным А.И., Евстигнеевым С.И., Филипповым В.В.

Проект
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 информации 
(www.pravo.gov.ru), 11 июня 2015 года, № 7400201506110003) следующие изменения:

1) в статье 2:
слова «Главы муниципального района (далее - район), городского и сельского посе-

лений Челябинской области» заменить словами «1. Главы муниципального района (да-
лее - район) и городского поселения»;

дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Глава сельского поселения в соответствии с уставом муниципального образо-

вания избирается на муниципальных выборах, либо представительным органом му-
ниципального образования из своего состава, либо представительным органом муни-
ципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса.»;

2) дополнить статьей 31 следующего содержания:
«Статья 31

Критериями определения городских поселений, в отношении которых применяет-
ся вариант избрания глав городских поселений, предусмотренный частью 1 статьи 2 
настоящего Закона, являются:

1) сопоставимость с городскими округами по степени концентрации возложен-
ных на них публичных функций и задач, по своему характеру имеющих государ-
ственное значение, в том числе при решении вопросов участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма, а также в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций, вопросов организации и осуществления ме-
роприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населе-
ния и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

2) особенности осуществления местного самоуправления в городских поселени-
ях, находящихся в зонах подтопления, затопления, химического и радиационного за-
ражения, природных пожаров, либо на территориях которых расположены гидродина-
мически опасные объекты.»;

3) в статье 4 слово «указанного» заменить словом «городского», после слова «орга-
на» дополнить словом «городского», дополнить словами «, глава сельского поселения из-
бирается из состава представительного органа сельского поселения или на муниципаль-
ных выборах и исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса»;

4) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5
Представительный орган района избирается на муниципальных выборах на ос-

нове всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Положения статьи 2 Закона Челябинской области «О некоторых вопросах пра-

вового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской об-
ласти» (в редакции настоящего Закона) применяются после истечения срока пол-
номочий глав муниципальных образований, избранных до дня вступления в силу 
настоящего Закона.

Положения статьи 5 Закона Челябинской области «О некоторых вопросах право-
вого регулирования организации местного самоуправления в Челябинской области» (в 
редакции настоящего Закона) применяются после истечения срока полномочий пред-
ставительных органов районов, избранных (сформированных) до дня вступления в си-
лу настоящего Закона.

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

О ПРИНЯТИИ КОНЦЕПЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2016− 2020 ГОДЫ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2016 г. № 346

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Концепцию реализации государственной национальной политики в Че-

лябинской области на 2016−2020 годы (приложение).
2. Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25 августа 

2011 года № 537 «О принятии Концепции реализации государственной националь-
ной политики в Челябинской области на 2011−2015 годы» (Южноуральская панора-
ма, 2011, 20 сентября);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 24 декабря 
2015 года № 217 «О внесении изменений в постановление Законодательного Собра-
ния Челябинской области «О принятии Концепции реализации государственной наци-
ональной политики в Челябинской области на 2011−2015 годы» (Южноуральская па-
норама, 2015, 29 декабря).

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области
от 31.03.2016 г. № 346

КОНЦЕПЦИЯ
реализации государственной национальной политики

в Челябинской области на 2016−2020 годы

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Концепция реализации государственной национальной политики в Челябин-
ской области на 2016−2020 годы (далее − Концепция) является системой современ-
ных принципов, которыми руководствуются органы государственной власти Челябин-
ской области при проведении государственной национальной политики на террито-
рии Челябинской области. 

Концепция призвана стать основой деятельности для органов государственной 
власти Челябинской области и институтов гражданского общества в решении задач, 
возникающих при регулировании процессов в сфере межнациональных отношений.

Концепция направлена на активизацию сотрудничества народов, проживающих в 
Челябинской  области, сохранение и развитие национальных языков и культур.

2. Правовую основу реализации государственной национальной политики в Челя-
бинской области (далее – реализация государственной национальной политики) со-
ставляют Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные  нор-
мативные правовые акты Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Челябинской 
области и настоящая Концепция.

Глава 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
 ОТНОШЕНИЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

3. Челябинская область − один из многонациональных субъектов Российской Фе-
дерации, который исторически сложился как сообщество разных народов, культур и 
вероисповеданий. 

4. Межнациональные отношения в Челябинской области на современном этапе 
имеют следующие особенности:

1) стремление народов, проживающих в Челябинской области, к сохранению и раз-
витию национальной самобытности;

2) влияние процессов глобализации, преимущественно в виде нивелирования на-
циональных особенностей, на национальное самоопределение народов, проживаю-
щих в Челябинской области;

3) развитие всестороннего сотрудничества народов, проживающих в Челябинской 
области, формирование высокой культуры межнационального общения;

4) развитие национальных культур и языков народов, проживающих в Челябинской 
области, укрепление их духовно-нравственной общности;

5) усиление внимания к вопросам духовно-нравственного и патриотического вос-
питания молодежи.

5. На развитие национальных отношений в Челябинской области существенное 
влияние оказывает богатое наследие исторического прошлого, в котором заложены 
позитивный опыт, традиции сотрудничества и дружбы народов, проживающих в Че-
лябинской области. Данные факторы обеспечили прогресс, достигнутый Челябин-
ской областью в национально-государственном строительстве, экономике, культу-
ре, науке и образовании.

В то же время наличие в Челябинской области таких явлений, как усиление мигра-
ционных потоков и деятельность религиозных групп деструктивного характера, мо-
жет спровоцировать конфликты на межнациональной и межконфессиональной почве.

6. Реализация государственной национальной политики должна носить всеобъем-
лющий, стратегический характер, гарантировать возможности для равноправного раз-
вития и всестороннего сотрудничества народов, проживающих в Челябинской  области. 
Чрезвычайно важное значение в связи с этим приобретает единство позиций органов 
государственной власти Челябинской области, различных политических,  обществен-
ных движений и организаций.

Глава 3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

7. Основными принципами реализации государственной национальной полити-
ки являются:

1) равноправие и самоопределение народов, проживающих в Челябинской области;
2) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, нацио-

нальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объе-
динениям, а также других обстоятельств;

3) предотвращение любых форм дискриминации по признакам социальной,  расо-
вой, национальной, языковой или религиозной принадлежности;

4) уважение национального достоинства, традиций и обычаев народов, прожива-
ющих в Челябинской области;

5) государственная поддержка и защита культуры и языков народов, проживаю-
щих в Челябинской области;

6) обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов (малочисленных 
этнических общностей), проживающих в Челябинской области;

7) взаимодействие органов государственной власти Челябинской области с институ-
тами гражданского общества при реализации государственной национальной политики;

8) преемственность исторических традиций солидарности и взаимопомощи наро-
дов, проживающих в Челябинской области;

9) своевременное и мирное разрешение межнациональных (межэтнических) про-
тиворечий и конфликтов.

Глава 4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

8. Целями реализации государственной национальной политики являются:
1) упрочение гражданского самосознания и духовной общности народов, прожи-

вающих в Челябинской области;
2) гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
3) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих 

в Челябинской области;
4) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от ра-

сы, национальности, языка, отношения к религии, а также других обстоятельств;
5) формирование культуры межнациональных отношений у современной молодежи;
6) сохранение и развитие национальных языков; 
7) профилактика проявлений экстремизма на национальной почве; 
8) работа по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.

Глава 5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

9. Основными задачами по совершенствованию государственного управления в 
сфере реализации государственной национальной политики являются:

1) объединение усилий органов государственной власти Челябинской обла-
сти и институтов гражданского общества для достижения межнационального ми-
ра и согласия;

2) создание условий для участия коренных малочисленных народов и иных наро-
дов, проживающих в Челябинской области, в решении вопросов, затрагивающих их 
права и интересы;

3) совершенствование законодательства Челябинской области в сфере реализации 
государственной национальной политики;

4) разработка и реализация государственной программы, направленной на укре-
пление единства народов, проживающих в Челябинской области;

5) вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных органи-
заций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диа-
лога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму,  националь-
ной и религиозной нетерпимости;

6) организация противодействия с участием институтов гражданского общества 
пропаганде экстремизма;

7) мониторинг состояния межэтнических отношений и раннее предупреждение 
межэтнических конфликтов.

10. Основными задачами по сохранению и развитию этнокультурного многообра-
зия народов, проживающих в Челябинской области, являются:

1) сохранение и приумножение культурного наследия народов, проживающих в 
Челябинской области;

2) развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, расширение 
государственной поддержки национальных видов спорта,  возрождение и развитие 
традиционных национальных промыслов и ремесел.

11. Основными задачами по развитию системы образования и духовно-нравствен-
ного воспитания подрастающего поколения являются:

1) совершенствование системы обучения в общеобразовательных организациях в 
целях сохранения и развития культур и языков народов, проживающих в Челябинской 
области, наряду с воспитанием уважения к общероссийской истории и культуре, миро-
вым культурным ценностям;

2) создание условий для изучения в образовательных организациях Челя-
бинской области истории и географии Южного Урала, основ духовно-нравствен-
ной культуры народов России в целях формирования у подрастающего поколе-
ния общероссийского гражданского самосознания, воспитания культуры межна-
ционального общения;

3) создание в образовательных организациях и учреждениях культуры факульта-
тивов и кружков по изучению семейных и родовых ценностей, освоению генеалоги-
ческих знаний;

4) разработка и реализация дополнительных профессиональных образовательных 
программ по повышению квалификации и профессиональной переподготовке  педа-
гогических работников по вопросам межэтнических отношений;

5) включение в образовательные программы общеобразовательных органи-
заций, дошкольных образовательных организаций, а также организаций допол-
нительного образования  элементов поликультурного и этнокультурного образо-
вания с возможностью разработки и внедрения пилотных проектов, создания ба-
зовых площадок для распространения лучшего регионального опыта по вопросам 
межнационального общения.

12. Основными задачами по обеспечению оптимальных условий для сохранения 
и развития языков народов, проживающих в Челябинской области, а также  использо-
вания русского языка как государственного языка Российской Федерации являются:

1) создание и обеспечение условий для изучения и использования гражданами Рос-
сийской Федерации русского языка как государственного языка Российской  Федерации;

2) недопустимость ущемления прав граждан на свободный выбор языка общения, 
обучения, воспитания и творчества;

3) возрождение и поддержка практики перевода произведений отечественной ли-
тературы на языки народов России, создание теле- и радиопрограмм, аудио- и видео-
материалов, печатной продукции на национальных языках.

Глава 6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

13. Основными направлениями реализации государственной национальной поли-
тики в государственно-правовой сфере являются:

1) совершенствование государственного управления в сфере реализации государ-
ственной национальной политики;

2) совершенствование взаимодействия органов государственной власти Челябин-
ской области с институтами гражданского общества;

3) обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональ-
ных (межэтнических) отношений;

4) укрепление единства и духовной общности народов, проживающих на террито-
рии Челябинской области; 

5) информационное обеспечение реализации государственной национальной по-
литики Челябинской области.

14. Основными направлениями реализации государственной национальной поли-
тики в сфере образования и культуры являются:

1) обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков  народов, 
проживающих в Челябинской области, а также использования русского  языка как го-
сударственного языка Российской Федерации;

2) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих 
в Челябинской области;

3) развитие системы образования, духовно-нравственного и гражданско-патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения;

4) содействие научным исследованиям в целях решения проблем удовлетворения 
этнокультурных потребностей и межнационального сотрудничества народов, прожи-
вающих в Челябинской области.

15. Основными направлениями реализации государственной национальной поли-
тики в социально-экономической сфере являются:

1) создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции  мигрантов; 
2) развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере государ-

ственной национальной политики Российской Федерации.

Глава 7. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

16. Реализация государственной национальной политики Челябинской области осу-
ществляется органами государственной власти Челябинской области.

17. Основные механизмы реализации государственной национальной политики 
включают в себя:

1) разработку и реализацию государственных программ Челябинской области;
2) создание общественных (координационных ) советов по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям при органах государственной власти Челябин-
ской области.

18. Финансирование мероприятий и программ в сфере национальной политики 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2016 г. № 321

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

менений в Закон Челябинской области «Об административных правонарушениях в Че-
лябинской области», внесенный депутатами Законодательного Собрания Челябинской 
области Бесединым А.А., Буяковым С.Н., Рябовым Д.А.

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

конодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и мест-
ному самоуправлению до 15 апреля 2016 года.

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

Председатель Законодательного Собрания  
В.В. Мякуш

 Внесен депутатами
Законодательного Собрания  Челябинской области

Бесединым А.А., 
Буяковым С.Н.,
Рябовым Д.А.

Проект
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«Об административных правонарушениях в Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской  области от 27 мая 2010 года 
№ 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 2010, 5 июня; 6 июля; 11 декабря; 2011, 15 марта; 
30 апреля; 11 июня; 2012, 5 апреля; 14 апреля; 11 мая; 15 сентября; 9 октября; 
8 декабря; 2013, 16 февраля; 14 декабря; 30 декабря; 2014, 13 февраля; 14 июня; 
8 ноября; 2015, 12 февраля; Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), 8 мая 2015 года, № 7400201505080002; 4 июня 2015 года, 
№ 7400201506040007; 1 сентября 2015 года, № 7400201509010008; 7 декабря 
2015 года, № 7400201512070001; 31 декабря 2015 года, № 7400201512310014) сле-
дующие изменения:

1) дополнить статьей 192 следующего содержания:
«Статья 192. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по пра-

вам человека в Челябинской области 
1. Неисполнение должностными лицами органов государственной власти Челя-

бинской области, государственных органов Челябинской области, органов местно-
го самоуправления, руководителями организаций, находящихся на территории Че-
лябинской области, обязанностей, установленных Законом Челябинской области 
«Об Уполномоченном по правам человека в Челябинской области», – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей.

2. Неисполнение должностными лицами органов государственной власти Челя-
бинской области, государственных органов Челябинской области, органов местно-
го самоуправления, руководителями организаций, находящихся на территории Че-
лябинской области,  законных требований Уполномоченного по правам человека  в 
Челябинской области –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей.»;

2) часть 1 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания:
«Уполномоченный по правам человека в Челябинской области – о нарушении ста-

тьи 192 настоящего Закона.»;
3) в части 1 статьи 32 цифры «191» заменить цифрами «192».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования.
Губернатор Челябинской области 

 Б.А. Дубровский

ОБ ИНФОРМАЦИИ О ГОТОВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
К ПРОВЕДЕНИЮ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ В 2016 ГОДУ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2016 г. № 341

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Информацию о готовности сельскохозяйственных товаропроизводителей Челя-

бинской области (далее — сельскохозяйственные товаропроизводители) к проведению 
весенне-полевых работ в 2016 году принять к сведению.

2. Отметить, что:
1) в Челябинской области в 2016 году в хозяйствах всех категорий запланирована 

посевная площадь сельскохозяйственных культур в размере 1855 тыс. гектаров, в том 
числе зерновых и зернобобовых культур — 1323 тыс. гектаров, масличных культур — 
83 тыс. гектаров, кормовых культур — 393 тыс. гектаров, картофеля и овощных культур 
— 56 тыс. гектаров. Кроме того, планируется увеличить посевную площадь сельскохо-
зяйственных культур на 21 тыс. гектаров, по сравнению с уровнем 2015 года, площадь 
зерновых и зернобобовых культур — на 45 тыс. гектаров;

2) по состоянию на 1 марта 2016 года:
сельскохозяйственные товаропроизводители в полном объеме обеспечены семе-

нами для ярового сева, 66 процентов семян доведены до посевных кондиций, работа 
по подготовке семян продолжается;

имеется в наличии 24,2 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, требуется допол-
нительно приобрести 40,4 тыс. тонн горюче-смазочных материалов;

имеется 1,5 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем веществе, требу-
ется дополнительно приобрести 3,61 тыс. тонн минеральных удобрений в действую-
щем веществе;

готовность сельскохозяйственной техники составляет от 72 до 86 процентов, пахот-
ных тракторов — 76 процентов;

3) для проведения весенне-полевых работ требуется 4 млрд. 834 млн рублей, в 
том числе на приобретение горюче-смазочных материалов — 2 млрд 575 млн руб-
лей, минеральных удобрений и средств защиты растений — 679 млн рублей, сельско-
хозяйственной техники и запасных частей — 1 млрд 234 млн рублей, семян сельско-
хозяйственных растений — 346 млн рублей. Потребность в краткосрочных кредитах 
составляет 3 млрд 500 млн рублей. Сельскохозяйственные товаропроизводители ис-
пытывают трудности в получении заемных средств из-за недостаточного залогово-
го обеспечения. Бюджетные средства в размере 1 млрд 797 млн рублей планирует-

ся перечислить сельскохозяйственным товаропроизводителям до начала проведе-
ния весенне-полевых работ.

3. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Челябинской области обеспечить:
1) своевременное доведение до сельскохозяйственных товаропроизводителей 

бюджетных средств, направленных на государственную поддержку агропромышлен-
ного комплекса;

2) содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в приобретении го-
рюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений и 
других материально-технических ресурсов для проведения весенне-полевых работ;

3) применение сельскохозяйственными товаропроизводителями ресурсосберега-
ющих технологий при проведении весенне-полевых работ.

4. Рекомендовать Правительству Челябинской области, Министерству сельско-
го хозяйства Челябинской области, органам местного самоуправления муници-
пальных образований Челябинской области, сельскохозяйственным товаропро-
изводителям принять необходимые меры по своевременному проведению ве-
сенне-полевых работ.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1007443-6 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБОРОТЕ 
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ» И ИНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2016 г. № 328

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 1007443-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и иные 
законодательные акты Российской Федерации», внесенный депутатами Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Васильевым В.А. , Кули-
ком Г.В., Нарышкиным С.Е., Неверовым С.И., Панковым Н.В., Хайруллиным А.Н., членом 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Горбуновым Г.А., 
с учетом замечаний и предложений (приложение).

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 31.03.2016 № 328

Замечания и предложения к проекту федерального закона № 1007443-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
и иные законодательные акты Российской Федерации»

1. Подпунктом «б» пункта 1 статьи 2 и подпунктом «и» пункта 2 статьи 3 законопро-
екта предусмотрены положения о земельном участке из земель сельскохозяйственного 
назначения, в отношении которого в Едином государственном реестре недвижимости 
содержатся сведения о результатах проведения государственного земельного надзо-
ра, указывающие на неиспользование или ненадлежащее использование такого зе-
мельного участка. При этом ни законопроект, ни действующее законодательство Рос-
сийской Федерации не содержат норм, регулирующих процедуру внесения указанных 
сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

Кроме того, в настоящее время в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в законо-
дательстве применяется понятие «Единый государственный реестр прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним». Понятие «Единый государственный реестр не-
движимости» определяется в Федеральном законе «О государственной регистрации 
недвижимости», который согласно статье 72 указанного Федерального закона вступа-
ет в силу с 1 января 2017 года.

Учитывая вышеизложенное, а также положения статьи 8 законопроекта, необходи-
мо внести изменение в указанною статью, предусматривающее вступление в силу Фе-
дерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» и иные законодательные акты Российской Феде-
рации» с 1 января 2017 года, либо дополнить законопроект положениями, устанавли-
вающими процедуру внесения сведений о результатах проведения государственного 
земельного надзора в Единый государственный реестр прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

2. Статьей 3 законопроекта предлагается дополнить Федеральный закон «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» новой статьей 61, определяющей осо-
бенности отчуждения недвижимого имущества в связи с принудительным изъятием и 
прекращением прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначе-
ния. Пунктом 2 статьи 61 предлагается закрепить положения о том, что отчуждение зда-
ний, сооружений, помещений, расположенных в таких зданиях, сооружениях, объектов 
незавершенного строительства в связи с изъятием земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения осуществляется по правилам, предусмотренным статьей 
6 указанного Федерального закона. Однако ни действующая, ни предлагаемая законо-
проектом редакция статьи 6 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» не содержит положений, регулирующих отчуждение объектов 
капитального строительства.

3. Подпунктом «ж» пункта 2 статьи 3 законопроекта для органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации предусмотрена обязанность приобретать зе-
мельный участок в государственную собственность по цене, равной 50 процентам от 
повторной цены такого земельного участка на повторных публичных торгах. Данная 
норма законопроекта повлечет дополнительные расходы бюджета субъекта Россий-
ской Федерации. При этом в финансово-экономическом обосновании к законопроекту 
утверждается, что принятие указанного законопроекта не потребует расходов за счет 
федерального и регионального бюджетов.

ОБ ИНФОРМАЦИИ О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОПУСКА 
ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ И ПАВОДКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2016 г. № 343

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Информацию о мерах по обеспечению пропуска весеннего половодья и павод-

ков на территории Челябинской области в 2016 году принять к сведению.
2. Отметить, что в 2016 году на территории Челябинской области:
1) прогнозируется повышение уровня воды в водоемах выше среднемноголет-

них значений;
2) в целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков:
сформированы силы и средства Челябинской областной подсистемы единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – опре-
делена группа, насчитывающая 10589 человек, оснащенная 1686 единицами техники 
и 111 единицами плавательных средств;

создан резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера на сумму 42,9 млн рублей;

запланировано проведение предупредительных противопаводковых мероприятий 
на водных объектах в Ашинском, Брединском, Варненском, Кусинском, Октябрьском, 
Усть-Катавском муниципальных районах и Троицком городском округе.

3.  Рекомендовать Правительству Челябинской области и органам местного 
самоуправления муниципальных образований Челябинской области в 2016 году при-
нять необходимые меры по:

1) выполнению мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего 
половодья и паводков, в том числе безопасному пропуску паводковых вод через ги-
дротехнические сооружения;

2) подготовке водоохранных зон и зон санитарной охраны водных объектов, ис-
пользуемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, к прохож-
дению паводковых вод;

3) регулярному информированию населения о прохождении весеннего половодья и 
паводковой обстановке, а также заблаговременному и оперативному оповещению на-
селения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе о порядке дей-
ствий при ее возникновении на территории Челябинской области.

4. Рекомендовать Министерству экологии Челябинской области обеспечить выпол-
нение мероприятий государственной программы Челябинской области «Воспроизвод-
ство и использование природных ресурсов Челябинской области на 2014–2017 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22 октября 2013 
года № 356-П, направленных на обеспечение безопасности и надежной эксплуатации 
существующих гидротехнических сооружений.

5. Рекомендовать главам города Челябинска и Копейского городского округа в 2016 
году в целях предотвращения негативного воздействия вод обеспечить выполнение ме-
роприятий по понижению уровня воды в озерах Смолино и Синеглазово.

Председатель  Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА 
ОПЛАТЫ ТРУДА УКАЗАННЫХ ЛИЦ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2016 г. № 327

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в раздел IV приложения 1 к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области от 9 июля 2010 года № 2405 «Об оплате труда государственных 
гражданских служащих Челябинской области и порядке формирования фонда опла-
ты труда указанных лиц» (Южноуральская панорама, 2010, 21 июля; 2011, 15 октября; 
26 ноября; 24 декабря; 2012, 18 сентября; 11 октября; 29 декабря; 2013, 30 апреля; 
13 июля; 9 ноября; 10 декабря; 2014, 13 марта; 21 июня; 10 июля; 11 декабря; 2015, 3 
февраля; 7 апреля; 30 апреля; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 29 октября 2015 года, № 7400201510290001, 7400201510290002; 
2016, 1 февраля, 7400201602010007) следующие изменения:

1) пункт 1361 исключить;
2) дополнить пунктом 1381 следующего содержания:

«138 Начальник отдела — главный бухгалтер 7708-8735 1»

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О НАЗНАЧЕНИИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2016 г. № 313

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

1. Назначить на трехлетний срок полномочий:
Плотникову Татьяну Владимировну на должность мирового судьи на судебный уча-

сток № 5 Тракторозаводского района города Челябинска;
Тига Ольгу Николаевну на должность мирового судьи на судебный участок № 1 Со-

сновского района Челябинской области.
2. Назначить на пятилетний срок полномочий Левашову Екатерину Александров-

ну на должность мирового судьи на судебный участок № 2 города Кыштыма Челябин-
ской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш
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