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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(МИНИМУЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
ПРИКАЗ

26.08.2016 г.                                                                                             № 188-П
Челябинск

О внесении изменений в приказ Министерства промышленности 
и природных ресурсов Челябинской области от 18.03.2013 № 36-П 

«Об утверждении Порядка проведения аукционов на предоставление 
права пользования участками недр местного значения, включенными
 в перечень участков недр местного значения, для разведки и добычи

 общераспространенных полезных ископаемых или для геологического 
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых, расположенных на территории Челябинской области»
В целях упорядочения подготовки и проведения аукционов на предо-

ставление права пользования участками недр местного значения, включен-
ными в перечень участков недр местного значения, для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых или для геологического из-
учения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, 
расположенных на территории Челябинской области, в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Законом 
Челябинской области от 29.03.2012 № 294-ЗО «О пользовании недрами на 
территории Челябинской области», постановлением Губернатора Челябин-
ской области от 10.12.2014 № 233 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Министерства имущества и природных ресурсов Че-
лябинской области», приказываю: 

1. Внести в приказ Министерства промышленности и природных ресур-
сов Челябинской области от 18.03.2013 № 36-П «Об утверждении Поряд-
ка проведения аукционов на предоставление права пользования участками 
недр местного значения, включенными в перечень участков недр местного 
значения, для разведки и добычи общераспространенных полезных иско-
паемых или для геологического изучения, разведки и добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых, расположенных на территории Челябин-
ской области» следующие изменения:

в Порядке проведения аукционов на предоставление права пользования 
участками недр местного значения, включенными в перечень участков недр 
местного значения, для разведки и добычи общераспространенных полез-
ных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи об-
щераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории 
Челябинской области, утвержденном указанным приказом:

пункт 11.1. изложить в следующей редакции:
«11.1. Заявка на участие в аукционе, содержащая данные о заявителе 

(наименование, организационно-правовая форма и место нахождения – для 
юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, 
данные документа, удостоверяющего личность, – для индивидуального пред-
принимателя), образец которой приведен в приложении к Порядку. В заяв-
ке указываются реквизиты договора о задатке, заключенного заявителем с 
Министерством, и реквизиты документов, подтверждающих оплату задатка 
и оплату сбора за участие в аукционе. Заявки на участие в аукционе на пра-
во пользования участками недр должны быть заполнены машинным спосо-
бом, распечатаны посредством электронных печатающих устройств. Заяв-
ка на участие в аукционе на предоставление права пользования участком 
недр с прилагаемыми документами представляется в Министерство в двух 
экземплярах – подлинниках или копиях.»;

пункт 11.2. изложить в следующей редакции:
«11.2. К заявке должны прилагаться следующие документы:
1) копии учредительных документов;
2) копия решения уполномоченных органов управления заявителя о на-

значении единоличного исполнительного органа организации;
3) доверенность, выданная в установленном порядке (в случае, если интере-

сы заявителя представляются лицом, не имеющим право без доверенности пред-
ставлять интересы заявителя);

4) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица; копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в 
качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных пред-
принимателей);

5) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
6) копия свидетельства о государственной регистрации заявителя в ор-

ганах статистики;
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица 
и если для участника аукциона внесение денежных средств в качестве за-
датка и сбора за участие в аукционе на право пользования участками недр 
местного значения являются крупной сделкой;

8) данные о наличии у заявителей необходимых финансовых и техниче-
ских средств для эффективного и безопасного проведения работ, связанных 
с пользованиями недрами, и о квалифицированных специалистах.

Данные о наличии у заявителей необходимых финансовых средств для 
эффективного и безопасного проведения работ, связанных с пользования-
ми недрами, должны включать:

– копия бухгалтерского баланса заявителя (с приложением всех обяза-
тельных форм) за год, предшествующий подаче заявки на участие в аукци-
оне, с приложением документов, подтверждающих их представление в на-
логовые органы. Сведения не предоставляются заявителем в случае госу-
дарственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности в 
году подачи заявки;

– копия заключения аудиторской проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности заявителя за предыдущий год, если в соответствии с федеральны-
ми законами заявитель подлежит обязательному аудиту. Сведения не предо-
ставляются заявителем в случае государственной регистрации субъекта пред-
принимательской деятельности в году подачи заявки;

– справки из банковских учреждений об остатке денежных средств на сче-
тах заявителя, полученные в течение месяца, предшествующего дате подачи за-
явки на участие в аукционе;

– копии договоров займа или кредита с приложением доказательств вы-
полнения заимодавцем обязательств по договору займа или доказательств 
наличия у кредитора необходимых финансовых средств (копии бухгалтер-
ских балансов кредитора за год, предшествующий подаче заявки) – в слу-
чае отсутствия у заявителя необходимых собственных финансовых средств.

Данные о наличии у заявителей необходимых технических средств для 
эффективного и безопасного проведения работ, связанных с пользования-
ми недрами, должны включать:

– доказательства принадлежности заявителю технических средств, необ-
ходимых для проведения работ на участке недр (копии паспортов транспорт-
ных средств или самоходных  машин или копии свидетельств о регистрации 
транспортных средств или копии инвентарных карточек учёта объекта основ-
ных средств, если технические средства не относятся к транспортным сред-
ствам или самоходным машинам), – в случае, если заявитель планирует осу-
ществлять проведение работ на участке недр самостоятельно, в том числе:

 – для проведения геологического изучения и разведки общераспростра-
ненных полезных ископаемых – буровая установка (обязательно);

– для проведения добычи:
– экскаватор и бульдозер (обязательно); 
– землесосный снаряд (в случае, если технология ведения горных работ 

на участке недр предусматривает добычу общераспространенных полезных 
ископаемых гидромеханизированным способом);

– камнерезная машина (в случае, если технология ведения горных работ 
на участке недр предусматривает добычу общераспространенных полезных 
ископаемых при помощи камнерезной машины);

– горный комбайн (в случае, если технология ведения горных работ на 
участке недр предусматривает добычу общераспространенных полезных ис-
копаемых при помощи горного комбайна).

– копии подрядных договоров на проведение отдельных работ, связан-
ных с пользованием недрами – в случае, если заявитель планирует привле-
кать для проведения работ на участке недр подрядные организации;

– доказательства принадлежности подрядчику технических средств, не-
обходимых для проведения работ на участке недр (копии паспортов транс-
портных средств или самоходных машин или копии свидетельств о регист-
рации транспортных средств или копии инвентарных карточек учёта объекта 
основных средств, если технические средства не относятся к транспортным 
средствам или самоходным машинам), – в случае если заявитель планиру-
ет привлекать для проведения работ на участке недр подрядные организа-
ции, в том числе:

 – для проведения геологического изучения и разведки общераспростра-
ненных полезных ископаемых – буровая установка (обязательно);

– для проведения добычи:
– экскаватор и бульдозер (обязательно); 
– землесосный снаряд (в случае, если технология ведения горных работ 

на участке недр предусматривает добычу общераспространенных полезных 
ископаемых гидромеханизированным способом);

– камнерезная машина (в случае, если технология ведения горных работ 
на участке недр предусматривает добычу общераспространенных полезных 
ископаемых при помощи камнерезной машины);

– горный комбайн (в случае, если технология ведения горных работ на 
участке недр предусматривает добычу общераспространенных полезных ис-
копаемых при помощи горного комбайна).

– копии лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, свя-
занных с планируемым пользованием недрами, в соответствии с Федераль-
ным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» в отно-
шении заявителя или привлекаемых подрядных организаций:

– на производство маркшейдерских работ (обязательно);
– на деятельность, связанную с обращением взрывчатых материалов про-

мышленного назначения (в случае, если технология ведения горных работ на 
участке недр предусматривает добычу общераспространенных полезных иско-
паемых с применением взрывных работ).

Данные о наличии у заявителя квалифицированных специалистов долж-
ны включать в себя:

– пофамильный перечень инженерно-технических работников заявите-
ля с указанием должностей в соответствии со штатным расписанием, кото-
рые будут непосредственно осуществлять работы по освоению участка недр;

– копии дипломов, подтверждающих квалификацию инженерно-техни-
ческих работников заявителя, в том числе:

 – для проведения геологического изучения и разведки – геолога;
– для проведения добычи – маркшейдера и инженера по горным работам.
– пофамильный перечень инженерно-технических работников привлекае-

мой подрядной организации с указанием должностей в соответствии со штат-
ным расписанием, которые будут непосредственно осуществлять работы по ос-
воению участка недр, – в случае, если заявитель планирует привлекать для про-
ведения работ на участке недр подрядные организации;

– копии дипломов, подтверждающих квалификацию инженерно-техни-
ческих работников привлекаемой подрядной организации, – в случае, ес-
ли заявитель планирует привлекать для проведения работ на участке недр 
подрядные организации, в том числе:

– для проведения геологического изучения и разведки – геолога;
– для проведения добычи – маркшейдера и инженера по горным работам.»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Копии документов заверяются руководителем заявителя или упол-

номоченным на то лицом. Справки и документы, оформленные заявителем, 
подписываются руководителем заявителя или уполномоченным на то лицом, 
прошиваются и заверяются печатью заявителя (при наличии).»;

приложение изложить в новой редакции (приложение).
2. Заместителю Министра имущества и природных ресурсов Челябин-

ской области – начальнику организационно-контрольного управления Се-
менову А.А. обеспечить:

1) размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства имущества 
и природных ресурсов Челябинской области – www.imchel.ru;

2) публикацию настоящего приказа в газете «Южноуральская панорама».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр  А.Е. Бобраков

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(МИНИМУЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
ПРИКАЗ

01.09.2016 г.                                                                                            № 192-П
Челябинск

О внесении изменений в приказ Министерства имущества и природных 
ресурсов Челябинской области от 23.04.2015 № 117-П

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 
Челябинской области «О земельных отношениях», на основании Положе-
ния о Министерстве имущества и природных ресурсов Челябинской обла-
сти, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 
10.12.2014 № 233, приказываю:

1. Внести в Порядок определения размера платы по соглашению об уста-
новлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собст-
венности Челябинской области, и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, утвержденный приказом Министер-
ства имущества и природных ресурсов Челябинской области от 23.04.2015 
№ 117-П «О порядке определения размера платы по соглашению об уста-
новлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собст-
венности Челябинской области, и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена» следующие изменения:

1) пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута за земель-

ные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
определяется на основании кадастровой стоимости земельного участка, за 
исключением случая, установленного пунктом 4 настоящего Порядка,  и рас-
считывается по формуле:

ПС=Кст х Пр, где:
ПС – годовой размер платы за сервитут;
Кст – кадастровая стоимость земельного участка;
Пр – процент, устанавливаемый нормативными правовыми актами орга-

нов местного самоуправления Челябинской области.»;
2) дополнить Порядок пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. До принятия органами местного самоуправления Челябинской об-

ласти решений, устанавливающих значение процента (Пр) в соответствии с 
пунктом 3 настоящего Порядка, в таких муниципальных образованиях Че-
лябинской области значение процента (Пр) равно 1,5.»;

3) дополнить Порядок пунктом 3.2. следующего содержания:
«Размер платы по соглашению об установлении сервитута за земельные 

участки, находящиеся в государственной собственности Челябинской обла-
сти, определяется на основании кадастровой стоимости земельного участ-
ка, и рассчитывается как 1,5 % кадастровой стоимости земельного участка 
за каждый год срока действия сервитута, за исключением случая, установ-
ленного пунктом 4 настоящего Порядка».

2. Заместителю Министра имущества и природных ресурсов Челябинской 
области – начальнику организационно-контрольного управления Семенову 
А.А. в течение 5 рабочих дней обеспечить:

1) публикацию настоящего приказа в газете «Южноуральская панорама»;
2) размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства имущества 
и природных ресурсов Челябинской области – www.imchel.ru.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Министр   А.Е. Бобраков

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
И ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.08.2016 г. № 496

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

ложение 1 к Закону Челябинской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по организации оказа-
ния населению Челябинской области первичной медико-санитарной помо-
щи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи и паллиативной медицинской помощи».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

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

Статья 1. Внести в приложение 1 к Закону Челябинской области от 15 де-
кабря 2011 года № 248-ЗО «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по организации оказания населению Челя-
бинской области первичной медико-санитарной помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи» (Южноуральская панорама, 2011, 27 декабря; 2015, 
28 марта; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 22 июня 2015 года, № 7400201506220016; 1 сентября 2015 года, № 
7400201509010013; 28 октября 2015 года, № 7400201510280012; 7 декабря 
2015 года, № 7400201512070009; 2 марта 2016 года, № 7400201603020001; 
1 июля 2016 года, № 7400201607010008) изменения, исключив из него стро-
ки 15,25 и 32.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 10 октября 2016 года.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 390-ЗО от 24.08.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПАМЯТНОЙ ДАТЕ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ДЕНЬ ГЕРОЕВ ТАНКОГРАДА»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.08.2016 г. № 498

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О памятной дате Челябинской 

области «День героев Танкограда».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для под-

писания и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
О памятной дате Челябинской области 
«День героев Танкограда»

Статья 1. В целях сохранения исторического наследия и увековечения па-
мяти  о деятельности тружеников тыла во время Великой Отечественной во-
йны и в период восстановления разрушенного народного хозяйства страны, 
а также формирования  в общественном сознании нравственных и духовных 
ценностей, уважительного отношения к доблести и мужеству старших поко-
лений установить памятную дату Челябинской области «День героев Танко-
града» и отмечать ее 6 октября. 

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 389-ЗО от 24.08.2016 г

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.08.2016 г. № 501

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

Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Челябинской области».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 25 января 1996 года 
№ 16-03 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в Челябинской области» (Сборник законов и норматив-
ных правовых актов Челябинской области, 1996, № 1, № 2; Ведомости За-
конодательного собрания Челябинской области, 2000, вып. 1, январь; 2002, 
вып. 10, октябрь; 2004, вып. 9, ноябрь; Южноуральская панорама, 2007, 13 
марта; 16 мая; 2008, 11 сентября; 2009, 13 января; 14 ноября; 2010, 9 ок-
тября; 2011, 15 июня; 5 июля; 2012, 11 мая; 12 июля; Официальный интер-
нет- портал правовой информации (www.pravo.gov.iTi), 8 мая 2015 года, № 
7400201505080003; 31 декабря 2015 года, № 7400201512310006; 7 апреля 
2016 года, № 7400201604070003; 1 июля 2016 года, № 7400201607010011) 
следующие изменения:

1) статью 3 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), про-

ходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учеб-
ных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; во-
еннослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в 
указанный период;»;

2) дополнить статьей 61 следующего содержания:
«Статья 61. Дополнительная мера социальной поддержки военнослужа-

щих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную служ-
бу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входив-
ших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сен-
тября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащих, награжденных 
орденами или медалями СССР за службу в указанный период

1. Военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходив-
шим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных за-
ведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужа-
щим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный 
период, предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в ви-
де компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных ус-
луг, предоставляемой проживающим в жилых помещениях жилищного фон-
да независимо от форм собственности, в размере:

1) 50 процентов стоимости занимаемой общей площади жилых помеще-
ний в пределах нормы площади жилья, установленной Правительством Че-
лябинской области;

2) 50 процентов стоимости коммунальных услуг в пределах нормати-
вов их потребления, установленных в соответствии с законодательством, 
и в пределах нормы площади жилья, установленной Правительством Че-
лябинской области, при оплате центрального отопления и природного га-
за, приобретаемого в целях отопления, а указанным лицам, проживающим 
в домах с печным отоплением, - твердого топлива, приобретаемого в пре-
делах норм, установленных для продажи населению, и транспортных ус-
луг по его доставке.

Расчет размера компенсации расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг осуществляется на основании сведений о размере фактических 
начислений на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, предоставляе-
мых организациями, а также индивидуальными предпринимателями, осущест-
вляющими расчет размера платы за жилые помещения и коммунальные услуги.

2. Порядок и условия предоставления дополнительной меры социаль-
ной поддержки, установленной настоящей статьей, определяются Прави-
тельством Челябинской области.

3. Гражданам, имеющим право на получение дополнительной меры со-
циальной поддержки, установленной настоящей статьей, и обратившимся 
за ее получением в срок до 1 января 2017 года, компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляется с 1 сен-
тября 2016 года.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней по-
сле дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 сентября 2016 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 391-ЗО от 24.08.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 10 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.08.2016 г. № 503

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

10 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях 
в Челябинской области».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 10 Закона Челябинской области 
«Об административных правонарушениях в Челябинской области»

Статья 1. Внести в абзац второй статьи 10 Закона Челябинской области 
от 27 мая 2010 года № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в 
Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2010, 5 июня) изменение, 
заменив слово «ста» словами «от ста до пятисот».

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 388-ЗО от 24.08.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.08.2016 г. № № 505

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

Челябинской области «О регулировании государственной гражданской служ-
бы Челябинской области».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О регулировании 
государственной гражданской службы Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 29 марта 2007 го-
да № 104-ЗО «О регулировании государственной гражданской службы 

Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2007, 6 апреля; 2008, 11 октября; 
2009, 13 февраля; 2010, 9 февраля; 2011, 10 сентября; 3 декабря; 2012, 5 апреля; 7 
июля; 15 сентября; 2013, 16 марта; 10 сентября; 8 октября; 2014, 6 марта; 11 апре-
ля; 11 декабря; 2015, 19 марта; Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), 7 мая 2015 года, № 7400201505070001; 4 июня 2015 года, 
№ 7400201506040009; 28 октября 2015 года, № 7400201510280003; 3 декабря 
2015 года, № 7400201512030003; 31 декабря 2015 года, № 7400201512310014; 3 
марта 2016 года, № 7400201603030002; 13 мая 2016 года, № 7400201605130006) 
следующие изменения:

1) пункт 2 части 3 статьи 9 исключить;
2) статью 10 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней по-

сле дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 387-ЗО от 24.08.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЗДАНИИ 
СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ»
И УПРАЗДНЕНИИ ДОЛЖНОСТИ МИРОВОГО СУДЬИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.08.2016 г. № 507

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

1 Закона Челябинской области «О создании судебных участков и должно-
стей мировых судей» и упразднении должности мирового судьи».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области 
«О создании судебных участков и должностей мировых судей» 
и упразднении должности мирового судьи

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Челябинской области от 26 июня 2008 го-
да № 278-ЗО «О создании судебных участков и должностей мировых судей» 
(Южноуральская панорама, 2008, 8 июля) следующие изменения: 

1) слова
«Курчатовский район города Челябинска 9»
заменить словами 
«Курчатовский район города Челябинска 10»; 
2) слова 
«Город Карабаш 2» 
заменить словами
«Город Карабаш 1».
Статья 2. Упразднить должность мирового судьи судебного участка № 2 

города Карабаша с одновременной передачей относящихся к его ведению 
вопросов осуществления правосудия в юрисдикцию мирового судьи судеб-
ного участка № 1 города Карабаша.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 
Губернатор Челябинской области 

Б.А. Дубровский 
№ 386-ЗО от 24.08.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.08.2016 г. № 510

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «Об особенностях составления и 

утверждения проекта бюджета территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Челябинской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Челябинской области на 2017 год и на плановый период  2018 и 2019 годов

Статья 1. Приостановить до 1 января 2017 года действие части 1 статьи 7 
и статьи 81 Закона Челябинской области от 30 сентября 2008 года № 310-ЗО
«О составлении и рассмотрении проекта бюджета территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Челябинской области, его утверждении 
и исполнении» (Южноуральская панорама 2008, 14 октября; 2009, 8 октября; 
2010, 10 апреля; 2 октября; 2011, 13 сентября; 2013, 14 мая; 14 сентября; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 апреля 
2015 года, № 7400201504300002; 19 октября 2015 года, № 7400201510290003).

Статья 2. Установить, что в 2016 году Правительство Челябинской обла-
сти вносит на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти проект закона Челябинской области о бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов не позднее 1 декабря 2016 года.

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

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

№ 385-ЗО от 24.08.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 
ДЕЙСТВИЯ АБЗАЦА ПЕРВОГО ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 24 ЗАКОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.08.2016 г. № 512

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О приостановлении действия аб-

заца первого части 1 статьи 24 Закона Челябинской области «О бюджетном 
процессе в Челябинской области».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О приостановлении действия абзаца первого части 1 статьи 24 Закона 
Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области»

Статья 1. Приостановить до 1 января 2017 года действие абзаца перво-
го части 1 статьи 24 Закона Челябинской области от 27 сентября 2007 года 
№ 205-ЗО «О бюджетном процессе в Челябинской области» (Южноураль-
ская панорама, 2007, 19 октября; 2008, 14 мая; 2009, 9 июля; 2010, 14 сен-
тября; 2011, 7 мая; 2013, 14 сентября; 2014, 6 марта; 11 декабря; 23 де-
кабря; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 6 мая 2015 года, № 7400201505060003; 30 октября 2015 года, 
№ 7400201510300002; 3 марта 2016 года, № 7400201603030010).

Статья 2. Установить, что в 2016 году Правительство Челябинской обла-
сти представляет на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской 
области проект закона Челябинской области об областном бюджете на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов не позднее 1 декабря 2016 года.

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 384-ЗО от 24.08.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗАДЕРЖАННОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, ЕГО ХРАНЕНИЯ 
И ВОЗВРАТА, ОПЛАТЫ РАСХОДОВ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И 
ХРАНЕНИЕ ЗАДЕРЖАННОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.08.2016 г. № 518

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

Челябинской области «О порядке перемещения задержанного транспортного 
средства на специализированную стоянку, его хранения и возврата, оплаты 
расходов на перемещение и хранение задержанного транспортного средства».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш
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СПЕЦВЫПУСК

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О порядке перемещения задержанного 
транспортного средства  на специализированную стоянку, его хранения и возврата, оплаты расходов 
на перемещение и хранение задержанного транспортного средства»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 29 марта 2012 года № 288-ЗО «О порядке пе-
ремещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, его хранения 
и возврата, оплаты расходов на перемещение и хранение задержанного транспортного средства» 
(Южноуральская панорама, 2012, 14 апреля; 2014, 13 марта; 27 декабря; Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 июня 2015 года, № 7400201506040003) следу-
ющие изменения:

1) в наименовании и преамбуле слова «расходов на перемещение и хранение» заменить словами 
«стоимости перемещения и хранения»;

2) в статье 11 :
в части 4:
пункт 1 после слова «стоянкой» дополнить словами «(земельные участки с расположенными на них 

стоянками)», после слова «удовлетворяющей» дополнить словом «(удовлетворяющими)»;
пункт 2 дополнить словами «, либо принявшие на себя обязательства по приобретению указанных 

транспортных средств в сроки, определенные конкурсной документацией»;
в части 6  слова «победителем конкурса» заменить словами «юридическим лицом (индивидуаль-

ным предпринимателем)»;
пункт 3 части 7 после слова «стоянки» дополнить словами «(специализированных стоянок)»;
дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. В случае расторжения договора или окончания срока его действия информация о специализи-

рованной организации, указанная в части 7 настоящей статьи, в течение пяти рабочих дней со дня рас-
торжения договора или окончания срока его действия исключается уполномоченным органом из ре-
естра специализированных организаций. Информация о расторжении договора или окончании срока 
его действия направляется в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Челябинской области и соответствующие территориальные органы Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации на районном уровне.»;

3) часть 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью специали-

зированной организации. На последнем листе журнала указывается количество пронумерованных ли-
стов, которое заверяется подписью руководителя специализированной организации и должностным 
лицом уполномоченного органа. Представитель специализированной организации не позднее пяти 
рабочих дней с даты заключения договора представляет в уполномоченный орган журнал для заве-
рения количества его листов подписью должностного лица уполномоченного органа. Должностное ли-
цо уполномоченного органа не позднее двух рабочих дней с даты получения журнала заверяет ко-
личество его листов подписью.

Записи в журнале производятся без помарок и исправлений.»;
4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Порядок оплаты стоимости перемещения и хранения 
задержанного транспортного средства на специализированной стоянке
1. Оплата стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства осуществля-

ется лицом, привлеченным к административной ответственности за административное правонаруше-
ние, повлекшее применение задержания транспортного средства.

2. Оплата стоимости перемещения задержанного транспортного средства на специализированную 
стоянку взимается в фиксированном размере.

3. Оплата стоимости хранения задержанного транспортного средства взимается за каждый пол-
ный час его нахождения на специализированной стоянке с момента помещения задержанного транс-
портного средства на специализированную стоянку до момента его возврата владельцу, представите-
лю владельца или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транс-
портным средством.

4. Оплата стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства осуществля-
ется в сроки и по тарифам, которые устанавливаются уполномоченным органом исполнительной вла-
сти Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации. Тарифы уста-
навливаются для каждого муниципального образования, указанного в части 3 статьи 11.»;

5) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Порядок возврата задержанного транспортного средства со специализированной стоянки
Возврат задержанного транспортного средства со специализированной стоянки владельцу, пред-

ставителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления дан-
ным транспортным средством, осуществляется незамедлительно после устранения причины его задер-
жания на основании решения уполномоченного должностного лица на возврат задержанного транс-
портного средства.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2016 года.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 392-ЗО от 24.08.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬИ 9 И 10 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 
И БАГАЖА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 18.08.2016 г. № 520

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона Челябин-

ской области «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона Челябинской области 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
в Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 30 декабря 2015 года № 293-ЗО «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа в Челябинской области» (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 31 декабря 2015 года, № 7400201512310015) сле-
дующие изменения:

1) в статье 9:
в абзаце втором части 7 слово «каждого» заменить словом «определенного»;
дополнить частью 91 следующего содержания:
«91. Отстранение участника конкурса от участия в открытом конкурсе производится в любой момент 

до дня осуществления оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, если уполно-
моченный орган обнаружит, что участник конкурса предоставил недостоверную информацию в отно-
шении своего соответствия требованиям, указанным в пункте 4 части 6 настоящей статьи. 

Решение об отстранении участника конкурса от участия в открытом конкурсе оформляется упол-
номоченным органом отдельным протоколом и направляется участнику конкурса в течение трех ра-
бочих дней со дня его подписания.»;

2) статью 10 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Если до истечения срока действия карт межмуниципального маршрута регулярных перевозок, 

установленного частью 3 статьи 39 Федерального закона, юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель утратят право осуществления регулярных перевозок по межмуниципальному маршруту 
регулярных перевозок в соответствии с порядком, действовавшим до дня официального опубликова-
ния Федерального закона, уполномоченный орган вправе без проведения открытого конкурса выдать 
карты данного маршрута иному юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю один раз на 
срок, необходимый для проведения открытого конкурса, но не превышающий 180 календарных дней.».

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

Б.А. Дубровский
№ 402-ЗО от 24.08.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 
ВЕРХНЕУРАЛЬСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И ФОРШТАДТСКИМ СЕЛЬСКИМ 
ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 18.08.2016 г. № 521

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

области «О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Форштадтским 
сельским поселением».

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

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Верхнеуральским муниципальным районом и Форштадтским сельским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 30 января 2014 года № 639-ЗО «О разграничении 
имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Форштадтским сельским поселением» 
(Южноуральская панорама, 2014, 13 февраля) изменения, дополнив его пунктами 4–7 (приложение).

Статья 2. Право собственности Форштадтского сельского поселения на указанное в приложении к 
настоящему Закону имущество возникает с 15 сентября 2016 года.

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

Б.А. Дубровский
№ 394-ЗО от 24.08.2016 г.

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение 
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между 

Верхнеуральским муниципальным районом и Форштадтским сельским поселением» 
от 24.08.2016 г. № 394-ЗО

№ 
п/п

Полное наименование 
предприятия, 
учреждения, 
наименование 
имущества

Юридический 
адрес предприя-
тия, учреждения, 

адрес 
местонахождения 

имущества

Балансовая 
стоимость 
имущества
по состоя-
нию на 

1 января 
2013 года

(тыс. рублей) Н
аз
на
че
ни

е 
(с
пе
ци

а-
ли

за
ци

я)
 и
м
ущ

ес
тв
а Индивидуализирую-

щие характеристики 
имущества 

(инвентарный номер, 
кадастровый номер, 
площадь, протяжен-
ность, идентифика-
ционный номер)

Основание 
возникновения 
права муници-

пальной 
собственности 
у Верхнеураль-
ского муници-

пального района

«4 Движимое имущество, в 
том числе:

Верхнеураль-
ский район, село 
Форштадт, улица 
Советская, 13

47,562 выписка из ре-
естра муници-
пального иму-
щества Верх-
неуральского 
муниципально-
го района от 20 
мая 2016 года 
№ 26

№ 
п/п

Полное наименование 
предприятия, 
учреждения, 
наименование 
имущества

Юридический 
адрес предприя-
тия, учреждения, 

адрес 
местонахождения 

имущества

Балансовая 
стоимость 
имущества
по состоя-
нию на 

1 января 
2013 года

(тыс. рублей) Н
аз
на
че
ни

е 
(с
пе
ци

а-
ли

за
ци

я)
 и
м
ущ

ес
тв
а Индивидуализирую-

щие характеристики 
имущества 

(инвентарный номер, 
кадастровый номер, 
площадь, протяжен-
ность, идентифика-
ционный номер)

Основание 
возникновения 
права муници-

пальной 
собственности 
у Верхнеураль-
ского муници-

пального района

5 Ноутбук Lenovo, ideaPad, 
B590, 15.6” HD + LED, 
Intel Pentium B960 
(2.2 GHz), 4096 Mb DDR3, 
500 GB, W8SL, 
DVD +/– RWB. 
В комплекте: сумка для 
ноутбука 15.6” krez ll6–
203b. Классическая сум-
ка для ноутбука до 15.6”. 
Полиэстер 
1680D + 210D. Каркас 
сумки мягкий. Форм-
фактор :  Clamshell . 
Мышь Oklick 105M Black 
Optical USB for Business 
OEM 

Верхнеураль-
ский район, село 
Форштадт, улица 
Советская, 13

15,854
(по инвен-
тарной кар-
точке уче-
та основных 
средств по 
состоянию 
на 
1  ноября 
2015 
года)

органи-
з а ц и я 
досуга

–//–

6 Ноутбук Lenovo, ideaPad, 
B590, 15.6” HD + LED, 
Intel Pentium B960 
(2.2 GHz), 4096 Mb DDR3, 
500 GB, W8SL, 
DVD +/– RWB. 
В комплекте: сумка для 
ноутбука 15.6” krez ll6–
203b. Классическая сум-
ка для ноутбука до 15.6”. 
Полиэстер 
1680D + 210D. Каркас 
сумки мягкий. Форм-
фактор :  Clamshell . 
Мышь Oklick 105M Black 
Optical USB for Business 
OEM 

Верхнеураль-
ский район, село 
Форштадт, улица 
Советская, 13

15,854
(по инвен-
тарной кар-
точке уче-
та основных 
средств по 
состоянию 
на 
1  ноября 
2015 
года)

органи-
з а ц и я 
досуга

–//–

7 Ноутбук Lenovo, ideaPad, 
B590, 15.6” HD + LED, 
Intel Pentium B960 
(2.2 GHz), 4096 Mb DDR3, 
500 GB, W8SL, 
DVD +/– RWB. 
В комплекте: сумка для 
ноутбука 15.6” krez ll6–
203b. Классическая сум-
ка для ноутбука до 15.6”. 
Полиэстер 
1680D + 210D. Каркас 
сумки мягкий. Форм-
фактор :  Clamshell . 
Мышь Oklick 105M Black 
Optical USB for Business 
OEM 

Верхнеураль-
ский район, село 
Форштадт, улица 
Советская, 13

15,854
(по инвен-
тарной кар-
точке уче-
та основных 
средств по 
состоянию 
на
1  ноября 
2015
года)

органи-
з а ц и я 
досуга

–//–»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ВЕРХНЕУРАЛЬСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
РАЙОНОМ И КИРСИНСКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 18.08.2016 г. № 508

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

ской области «О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Кир-
синским сельским поселением».

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

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области  
«О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Кирсинским 
сельским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 30 января 2014 года № 632-ЗО 
«О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Кирсинским сель-
ским поселением» (Южноуральская панорама, 2014, 13 февраля) изменения, дополнив его пунктами 
5–9 (приложение).

Статья 2. Право собственности Кирсинского сельского поселения на указанное в приложении к на-
стоящему Закону имущество возникает с 15 сентября 2016 года.

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

Б.А. Дубровский
№ 395-ЗО от 24.08.2016 г. 

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение 
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между 

Верхнеуральским муниципальным районом и Кирсинским сельским поселением» 
от 24.08.2016 г. № 395-ЗО

№
 п

/п

Полное
наименование 
предприятия, 
учреждения, 
наименование  
имущества

Юридический     
адрес 

 предприятия,  
учреждения, 

адрес 
местонахож-

дения 
имущества

Балансовая  
стоимость  
имущества 

по состоянию 
на 1 января 

2013 
года 

(тыс. рублей)

Назна-
чение 

(специа-
лизация) 
имуще-
ства

Индивидуализиру-
ющие характери-
стики имущества 
(инвентарный но-
мер, кадастровый 
номер, площадь, 
протяженность, 
идентификацион-

ный номер)

Основание 
возникновения  

права   
муниципаль-
ной  собствен-
ности у Верх-
неуральского 
муниципально-

го района
«5 Движимое имущест-

во, в том числе:
Верхнеураль-
ский район ,  
село  Кирса, 
улица Юби-
лейная, 22

527,892 выписка из ре-
естра муници-
пального иму-
щества Верх-
неуральского 
муниципально-
го района от 20 
мая 2016 года 
№ 22

6 Ноутбук  Lenovo, 
ideaPad, B590, 15.6” 
HD + LED, Intel 
Pentium B960 (2.2 
GHz), 4096 Mb DDR3, 
500 GB, W8SL, 
DVD +/– RWB. 
В комплекте: сумка 
для ноутбука 15.6” 
krez 
ll6–203b. Классиче-
ская сумка для ноут-
бука до 15.6”. Поли-
эстер 
1680D + 210D. Кар-
кас  сумки  мяг-
кий. Форм-фактор:   
Clamshell. Мышь 
Oklick 105M Black 
Optical USB for 
Business OEM 

Верхнеураль-
ский район, се-
ло Кирса, ули-
ца Юбилей-
ная, 22

15,854
(по  инвентар-
ной карточке  
учета основ-
ных средств по 
состоянию на
1 ноября 
2015 года)

органи-
зация
досуга

–//–

7 Ноутбук  Lenovo, 
ideaPad, B590, 15.6” 
HD + LED, Intel 
Pentium B960 (2.2 
GHz), 4096 Mb DDR3, 
500 GB, W8SL, 
DVD +/– RWB. 
В комплекте: сумка 
для ноутбука 15.6” 
krez 
ll6–203b. Классиче-
ская сумка для ноут-
бука до 15.6”. Поли-
эстер 
1680D + 210D. Кар-
кас  сумки  мяг-
кий. Форм-фактор:   
Clamshell. Мышь 
Oklick 105M Black 
Optical USB for 
Business OEM 

Верхнеураль-
ский район, се-
ло Кирса, ули-
ца Юбилей-
ная, 22

15,854
(по  инвентар-
ной карточке  
учета основ-
ных средств по 
состоянию на
1 ноября
2015 года)

органи-
зация до-
суга

–//–

№
 п

/п

Полное
наименование 
предприятия, 
учреждения, 
наименование  
имущества

Юридический     
адрес 

 предприятия,  
учреждения, 

адрес 
местонахож-

дения 
имущества

Балансовая  
стоимость  
имущества 

по состоянию 
на 1 января 

2013 
года 

(тыс. рублей)

Назна-
чение 

(специа-
лизация) 
имуще-
ства

Индивидуализиру-
ющие характери-
стики имущества 
(инвентарный но-
мер, кадастровый 
номер, площадь, 
протяженность, 
идентификацион-

ный номер)

Основание 
возникновения  

права   
муниципаль-
ной  собствен-
ности у Верх-
неуральского 
муниципально-

го района
8 Ноутбук  Lenovo, 

ideaPad, B590, 15.6” 
HD + LED, Intel 
Pentium B960 (2.2 
GHz), 4096 Mb DDR3, 
500 GB, W8SL, 
DVD +/– RWB. 
В комплекте: сумка 
для ноутбука 15.6” 
krez 
ll6–203b. Классиче-
ская сумка для ноут-
бука до 15.6”. Поли-
эстер 
1680D + 210D. Кар-
кас  сумки  мяг-
кий. Форм-фактор:   
Clamshell. Мышь 
Oklick 105M Black 
Optical USB for 
Business OEM 

Верхнеураль-
ский район, се-
ло Кирса, ули-
ца Юбилей-
ная, 22

15,854
(по  инвентар-
ной карточке  
учета основ-
ных средств по 
состоянию на
1 ноября
2015 года)

органи-
зация до-
суга

–//–

9 Автобус марки ПАЗ-
320530 
(год выпуска –2003)

Верхнеураль-
ский
район , село 
Кирса, улица 
Юбилейная, 22

480,33
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств по 
состоянию на 
1  ок т ября 
2015  года)

органи-
зация до-
суга

№ 
X1M32053030005579,
двигатель 
№ 31021730

–//–»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 
ВЕРХНЕУРАЛЬСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И СТЕПНЫМ СЕЛЬСКИМ 
ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 18.08.2016 г. № 522

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

ской области «О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Степ-
ным сельским поселением».

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

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области  «О разграничении имущества 
между Верхнеуральским муниципальным районом и Степным сельским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 30 января 2014 года № 641-ЗО 
«О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Степным сельским 
поселением» (Южноуральская панорама, 2014, 13 февраля) изменения, дополнив его пунктами 4–7 
(приложение).

Статья 2. Право собственности Степного сельского поселения на указанное в приложении к насто-
ящему Закону имущество возникает с 15 сентября 2016 года.

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

Б.А. Дубровский
№ 393-ЗО от 24.08.2016 г

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение 

к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Верхнеуральским муниципальным районом и Степным сельским поселением» 

от 24.08.2016 г. № 393-ЗО

№
 п

/п

Полное 
наименование 
предприятия, 
учреждения, 
наименование 
имущества

Юридический 
адрес 

предприятия, 
учреждения, 

адрес 
местонахож-

дения 
имущества

Балансовая 
стоимость 
имущества

по состоянию 
на 1 января 
2013 года 

(тыс. рублей)

Назна-
чение 
(спе-
циали-
зация) 
имуще-
ства

Индивидуали-
зирующие 

характеристи-
ки имущества 
(инвентарный 
номер, кадаст-
ровый номер, 
площадь, про-
тяженность, 

идентификаци-
онный номер)

Основание 
возникнове-
ния права 

муниципаль-
ной собствен-
ности у Верх-
неуральского 
муниципаль-
ного района

«4 Движимое имущество, 
в том числе:

Верхнеуральский 
район, село Степ-
ное, улица Труда, 
1/1

47,562 выписка из ре-
естра муници-
пального иму-
щества Верх-
неуральского 
муниципаль-
ного района от 
20 мая 2016 го-
да № 25

5 Ноу тбу к  Le n o v o , 
ideaPad, B590, 15.6” 
HD + LED, Intel Pentium 
B960 (2.2 GHz), 4096 Mb 
DDR3, 500 GB, W8SL, 
DVD +/– RWB. 
В комплекте: сумка для 
ноутбука 15.6”krez 
ll6–203b. Классическая 
сумка для ноутбука до 
15.6”. Полиэстер 
1680D + 210D. Каркас 
сумки мягкий. Форм-
фактор :  Clamshell. 
Мышь Oklick 105M 
Black Optical USB for 
Business OEM 

Верхнеуральский 
район, село Степ-
ное, улица Труда, 
1/1

15,854
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств 
по состоянию 
на 
1 ноября 2015 
года)

органи-
з а ц и я 
досуга

–//–

6 Ноу тбу к  Le n o v o , 
ideaPad, B590, 15.6” 
HD + LED, Intel Pentium 
B960 (2.2 GHz), 4096 Mb 
DDR3, 500 GB, W8SL, 
DVD +/– RWB. 
В комплекте: сумка для 
ноутбука 15.6»krez 
ll6–203b. Классическая 
сумка для ноутбука до 
15.6”. Полиэстер 
1680D + 210D. Каркас 
сумки мягкий. Форм-
фактор :  Clamshell. 
Мышь Oklick 105M 
Black Optical USB for 
Business OEM 

Верхнеуральский 
район, село Степ-
ное, улица Труда, 
1/1

15,854
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств 
по состоянию 
на 
1 ноября 2015 
года)

органи-
з а ц и я 
досуга

–//–

7 Ноу тбу к  Le n o v o , 
ideaPad, B590, 15.6” 
HD + LED, Intel Pentium 
B960 (2.2 GHz), 4096 Mb 
DDR3, 500 GB, W8SL, 
DVD +/– RWB. 
В комплекте: сумка для 
ноутбука 15.6»krez 
ll6–203b. Классическая 
сумка для ноутбука до 
15.6”. Полиэстер 
1680D + 210D. Каркас 
сумки мягкий. Форм-
фактор :  Clamshell. 
Мышь Oklick 105M 
Black Optical USB for 
Business OEM 

Верхнеуральский 
район, село Степ-
ное, улица Труда, 
1/1

15,854
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств 
по состоянию 
на 
1 ноября 2015 
года)

органи-
зация
 досуга

–//–»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 
ПЛАСТОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И ПЛАСТОВСКИМ ГОРОДСКИМ 
ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 18.08.2016 г. № 523

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

ской области «О разграничении имущества между Пластовским муниципальным районом и Пластов-
ским городским поселением».

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

В.В. Мякуш
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СПЕЦВЫПУСК

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Пластовским муниципальным районом и Пластовским городским поселением»

Статья 1.Внести в приложение к Закону Челябинской области от 29 марта 2007 года № 121-ЗО 
«О разграничении имущества между Пластовским муниципальным районом и Пластовским городским 
поселением» (Южноуральская панорама, 2007, 17 апреля; 10 ноября; 2010, 9 февраля; 1 декабря; 2011, 
13 января; 16 апреля; 3 декабря; 2012, 6 марта; 11 мая; 9 октября; 2013, 12 января; 12 марта; 9 ноября; 
2014, 13 марта; 20 мая; 2015, 12 февраля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 4 июня 2015 года, № 7400201506040006; 1 сентября 2015 года, № 7400201509010001; 
2 июня 2016 года, № 7400201606020009) следующие изменения:

1) раздел IV дополнить пунктами 620260–620272 (приложение 1);
2) раздел VI дополнить пунктами 6411 и 6412 (приложение 2).
Статья 2. Право собственности Пластовского городского поселения на указанное в приложениях к 

настоящему Закону имущество возникает с 15 сентября 2016 года.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский
№ 405-ЗО от 24.08.2016 г.

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

к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Пластовским муниципальным районом и Пластовским городским поселением» 

от 24.08.2016 г. № 405-ЗО

№
п/п

Полное 
наиме-
нование 
пред-

приятия, 
учрежде-
ния, наи-
менова-
ние иму-
щества

Юридиче-
ский адрес 

предприятия, 
учреждения, 
адрес место-
нахождения 
имущества

Ба
ла
нс
ов
ая

 с
то
им

ос
ть

 
им

ущ
ес
тв
а 
по

 с
ос
то
я-

ни
ю

 н
а 

1 
се
нт
яб
ря

20
06

 го
да

(т
ы
с. 
ру
бл
ей

) Назна-
чение
(спе-
циали-
зация) 
имуще-
ства

Индивидуали-
зирующие ха-
рактеристики 
имущества 

(инвентарный 
номер, кадаст-
ровый номер, 
площадь, 

протяженность, 
идентификаци-
онный номер)

Основание 
возникновения 

права муниципаль-
ной собственности 
у Пластовского 
муниципального 

района

620260 Квартира город Пласт, 
улица Черня-
ховского, 11, 
квартира 1

жилищ-
н ы й 
фонд

33,9 кв. м свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права от 20 
января 2016 года се-
рия 74 01 № 296341

620261 Квартира город Пласт, 
улица Черня-
ховского, 11, 
квартира 13

жилищ-
н ы й 
фонд

49,4 кв. м свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права от 20 
января 2016 года се-
рия 74 01 № 296347

620262 Квартира город Пласт, 
улица Черня-
ховского, 11, 
квартира 18

жилищ-
н ы й 
фонд

31,6 кв. м свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права от 20 
января 2016 года се-
рия 74 01 № 296351

620263 Квартира город Пласт, 
улица Черня-
ховского, 13, 
квартира 1

жилищ-
н ы й 
фонд

24,3 кв. м свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права от 18 
января 2016 года се-
рия 74 01 № 296327

620264 Квартира город Пласт, 
улица Черня-
ховского, 13, 
квартира 2

жилищ-
н ы й 
фонд

24,1 кв. м свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права от 18 
января 2016 года се-
рия 74 01№ 296328 

620265 Квартира город Пласт, 
улица Черня-
ховского, 13, 
квартира 5

жилищ-
н ы й 
фонд

24,1 кв. м свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права от 18 
января 2016 года се-
рия 74 01 № 296330

620266 Квартира город Пласт, 
улица Черня-
ховского, 13, 
квартира 6

жилищ-
н ы й 
фонд

24,7 кв. м свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права от 18 
января 2016 года се-
рия 74 01 № 296331

620267 Квартира город Пласт, 
улица Черня-
ховского, 13, 
квартира 9

жилищ-
н ы й 
фонд

24,8 кв. м свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права от 18 
января 2016 года се-
рия 74 01 № 296333

620268 Квартира город Пласт, 
улица Черня-
ховского, 13, 
квартира 12

жилищ-
н ы й 
фонд

25,1 кв. м свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права от 18 
января 2016 года се-
рия 74 01 № 296335

620269 Квартира город Пласт, 
улица Черня-
ховского, 13, 
квартира 39

жилищ-
н ы й 
фонд

33,3 кв. м свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права от 16 
марта 2016 года се-
рия 74 01 № 296813 

620270 Квартира город Пласт, 
улица Черня-
ховского, 13, 
квартира 44

жилищ-
н ы й 
фонд

51,2 кв. м свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права от 16 
марта 2016 года се-
рия 74 01 № 296815 

620271 Квартира город Пласт, 
улица Черня-
ховского, 13, 
квартира 57

жилищ-
н ы й 
фонд

50 кв. м свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права от 17 
марта 2016 года се-
рия 74 01 № 296830

620272 Квартира город Пласт, 
улица Черня-
ховского, 13, 
квартира 51

жилищ-
н ы й 
фонд

36,4 кв. м свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права от 8 
апреля 2016 года се-
рия 74 01 № 471044»

Приложение 2
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение 

к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Пластовским муниципальным районом и Пластовским городским поселением» 

от 24.08.2016 г. № 405-ЗО

№
п/п

Полное 
наиме-
нование 
пред-

приятия, 
учрежде-
ния, наи-
менова-
ние иму-
щества

Юридический 
адрес 

предприятия, 
учреждения, 

адрес 
местонахожде-

ния 
имущества

Балансо-
вая

стоимость 
имущества 
по состоя-

нию 
на 1 сен-
тября 

2006 года 
(тыс. ру-
блей)

Назна-
чение
(спе-
циали-
зация) 
иму-
ще-
ства

Индивидуали-
зирующие 

характеристи-
ки имущества 
(инвентарный 
номер, кадаст-
ровый номер, 
площадь, 
протяжен-

ность, иденти-
фикационный 

номер)

Основание 
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности 
у Пластовского 
муниципального 

района

«6411 Скважина Пластовский рай-
он, село Чукса, 
улица Новосе-
лов, 4, скважина 
в 1810 м юго-вос-
точнее

в о д о -
прово-
д н о е 
хозяй-
ство

12,8 кв. м свидетельство о го-
сударственной ре-
гистрации права 
от 5 апреля 2016 
года серия 74 01 
№ 296996

6412 Скважина Пластовский рай-
он, село Чукса, 
улица Новосе-
лов, 4, скважина 
в 2040 м юго-вос-
точнее

в о д о -
прово-
д н о е 
хозяй-
ство

12,7 кв. м свидетельство о го-
сударственной ре-
гистрации права 
от 5 апреля 2016 
года серия 74 01
№ 296995»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЗВАНИИ «ВЕТЕРАН ТРУДА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 18.08.2016 г. № 525

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 4 Закона Челябинской об-

ласти «О звании «Ветеран труда 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 4 Закона Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

Статья 1. Внести в часть 1 статьи 4 Закона Челябинской области от 29 ноября 2007 года № 220-ЗО 
«О звании «Ветеран труда Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2007, 11 декабря; 2008, 

30 апреля; 11 октября; 2009, 13 января; 2010, 9 октября; 2011, 5 июля; 2012, 12 июля) следующие из-
менения:

1) в пункте 1 цифры «820» заменить цифрами «877»;
2) в пункте 2 цифры «960» заменить цифрами «1027».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2016 года.

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

№ 398-ЗО от 24.08.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 
ВЕРХНЕУРАЛЬСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И СПАССКИМ СЕЛЬСКИМ 
ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 18.08.2016 г. № 526

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

ской области «О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Спас-
ским сельским поселением».

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

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Верхнеуральским муниципальным районом и Спасским сельским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 30 января 2014 года № 640-ЗО 
«О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Спасским сель-
ским поселением» (Южноуральская панорама, 2014, 13 февраля) изменения, дополнив его пункта-
ми 3–5 (приложение).

Статья 2. Право собственности Спасского сельского поселения на указанное в приложении к на-
стоящему Закону имущество возникает с 15 сентября 2016 года.

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

Б.А. Дубровский
№ 407-ЗО от 24.08.2016 г.

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение 

к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Верхнеуральским муниципальным районом и Спасским сельским поселением»

 от 24.08.2016 г. № 407-ЗО

№
 п

/п

Полное наименование 
предприятия, 
учреждения, 
наименование 
имущества

Юридиче-
ский адрес 
предприя-
тия, уч-
режде-

ния, адрес 
местона-
хождения 
имуще-
ства

Балансо-
вая стои-
мость иму-
щества по 
состоянию 

на  
1 января 

2013 года 
(тыс. ру-
блей)

На-
зна-
чение 
(спе-
циа-
лиза-
ция) 
иму-
ще-
ства

Индивидуализи-
рующие харак-
теристики иму-
щества (инвен-
тарный номер, 
кадастровый 

номер, площадь, 
протяженность, 
идентификаци-
онный номер)

Основание 
возникнове-
ния права 

муниципаль-
ной собствен-
ности у Верх-
неуральского 
муниципаль-
ного района

«3 Движимое имущество, 
в том числе: 

В е р х н е -
уральский 
район, по-
селок Спас-
ский, улица 
Ленина, 35

31,708 выписка из ре-
естра муници-
пального иму-
щества Верх-
неуральского 
муниципально-
го района от 20 
мая 2016 года 
№ 24

4 Ноутбук Lenovo, ideaPad, 
B590, 15.6” HD + LED, 
Intel Pen-tium B960 (2.2 
GHz), 4096 Mb DDR3, 
500 GB, W8SL, 
DVD +/– RWB. 
В комплекте: сумка для 
ноутбука 15.6” krez 116–
203b. Классическая 
сумка для ноутбука до 
15.6”. Полиэстер 1680D 
+ 210D. Каркас сумки 
мягкий. Форм-фактор: 
Clamshell. Мышь Oklick 
105M Black Optical USB 
for Business OEM 

В е р х н е -
уральский 
район, по-
селок Спас-
ский, улица 
Ленина, 35

15,854
(по  ин -
вентарной 
карточке 
учета ос-
н о в н ы х 
средств по 
состоянию 
на 
1 ноября 
2015 года)

ор г а -
низа -
ц и я 
досуга

–//–

5 Ноутбук Lenovo, ideaPad, 
B590, 15.6” HD + LED, 
Intel Pen-tium B960 (2.2 
GHz), 4096 Mb DDR3, 
500 GB, W8SL, 
DVD +/– RWB. 
В комплекте: сумка 
для ноутбука 15.6” krez 
116–203b. Классическая 
сумка для ноутбука до 
15.6”. Полиэстер 1680D 
+ 210D. Каркас сумки 
мягкий. Форм-фактор: 
Clamshell. Мышь Oklick 
105M Black Optical USB 
for Business OEM

В е р х н е -
уральский 
район, по-
селок Спас-
ский, улица 
Ленина, 35

15,854
(по  ин -
вентарной 
карточке 
учета ос-
н о в н ы х 
средств по 
состоянию 
на 
1 ноября 
2015 года)

ор г а -
низа -
ц и я 
досуга

–//–»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 3 
ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 18.08.2016 г. № 528

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Челябинской 

области «О полномочиях органов государственной власти Челябинской области в сфере государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Челябинской области».

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

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Челябинской области  «О полномочиях органов 
государственной власти Челябинской области в сфере государственного регулирования торговой 
деятельности в Челябинской области»

Статья 1.  Внести в Закон Челябинской области от 23 сентября 2010 года № 638-ЗО «О полномочиях органов 
государственной власти Челябинской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности 
в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2010, 8 октября; 2011, 3 марта; 2012, 13 сентя-
бря; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 сентября 2015 года, 
№ 7400201509010017; 2 июня 2016 года, № 7400201606020003) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 2 исключить;
2) статью 3 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объ-

ектов для Челябинской области;».
Статья 2.  Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 404-ЗО от 24.08.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 18.08.2016 г. № 530

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

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области 

Статья 1. Внести в пункт 4 части 2 статьи 3 Закона Челябинской области от 16 июня 2005 года № 389-ЗО «О поряд-
ке ведения органами местного самоуправления в Челябинской области учета граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (Южноуральская па-
норама, 2005, 1 июля; 2009, 8 октября; 2011, 18 октября; 2012, 15 декабря; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 мая 2015 года, № 7400201505130005) следующие изменения: 

1) в подпункте «а» слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недви-
жимости», слова «недвижимого имущества» заменить словом «недвижимости»;

2) в подпункте «б» слова «и об использовании права приватизации гражданином и (или) членами 
его семьи на территории Челябинской области» исключить.

Статья 2. Внести в часть 2 статьи 3 Закона Челябинской области от 25 августа 2005 года № 400-ЗО 
«О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости иму-
щества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, и признания 
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда» (Южноуральская панорама, 2005, 13 сентября; 2009, 8 октя-
бря; 2011, 18 октября; 2012, 15 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 13 мая 2015 года, № 7400201505130005) следующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижи-
мости», слова «недвижимого имущества» заменить словом «недвижимости»;

2) в пункте 6:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости;»;
подпункт «б» исключить;
3) в пункте 7 слова «и об использовании права приватизации гражданином и (или) членами его се-

мьи на территории Челябинской области» исключить.
Статья 3. Внести в часть 3 статьи 2 Закона Челябинской области от 31 октября 2006 года № 71-ЗО 

«О порядке предоставления по договорам социального найма отдельным категориям граждан жи-
лых помещений государственного жилищного фонда Челябинской области» (Южноуральская панора-
ма, 2006, 21 ноября; 2007, 19 октября; 2010, 16 апреля; 2012, 14 июня; 7 июля; Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 мая 2015 года, № 7400201505130005) сле-
дующие изменения:

1) в пункте 3 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недви-
жимости»;

2) в пункте 5 слова «и об использовании права приватизации гражданином и (или) членами его се-
мьи на территории Челябинской области» исключить.

Статья 4. Внести в пункт 3 части 2 статьи 3 Закона Челябинской области от 29 ноября 2007 года 
№ 225-ЗО «О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Челя-
бинской области» (Южноуральская панорама, 2007, 21 декабря; 2009, 8 октября; 2011, 18 октября; 2012, 
15 декабря; 2014, 27 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 13 мая 2015 года, № 7400201505130005) изменения, заменив слова «прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним» словом «недвижимости», слова «недвижимого имущества» словом «недвижимости». 

Статья 5. Внести в пункт 6 части 4 статьи 2 Закона Челябинской области от 24 июня 2010 года 
№ 605-ЗО «О порядке предоставления по договорам найма жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Челябинской области коммерческого использования» (Южноуральская панорама, 2010, 
9 июля; 2011, 18 октября; 2012, 14 июня; 2014, 27 декабря; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 13 мая 2015 года, № 7400201505130005) изменения, заменив слова 
«прав на недвижимое имущество и сделок с ним» словом «недвижимости», слова «недвижимого иму-
щества» словом «недвижимости». 

Статья 6. Внести в часть 2 статьи 3 Закона Челябинской области от 26 февраля 2015 года № 130-ЗО 
«О порядке учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования» (Южноуральская панорама, 2015, 
12 марта; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 мая 2015 го-
да, № 7400201505130005) следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижи-
мости», слова «недвижимого имущества» заменить словом «недвижимости»;

2) в пункте 5:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости;»;
подпункт «б» исключить;
3) в пункте 7 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости»;
4) в пункте 9 слова «и об использовании права приватизации гражданином и (или) постоянно про-

живающими совместно с ним членами его семьи на территории Челябинской области» исключить.
Статья 7. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официально-

го опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1, пункта 1 статьи 2, пункта 1 статьи 3, статей 4 и 5, 
пунктов 1 и 3 статьи 6 настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 января 2017 года. 

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 400-ЗО от 24.08.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 3 
ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ 
ОХОТЫ И СОХРАНЕНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 18.08.2016 г. № 532

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Челябинской 

области «О регулировании отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на терри-
тории Челябинской области».

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

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Челябинской области 
«О регулировании отношений в области охоты и сохранения охотничьих  ресурсов на территории 
Челябинской области» 

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 31 марта 2010 года № 557-ЗО «О регулировании 
отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 2010, 17 апреля; 12 октября; 2011, 19 апреля; 18 октября; 2012, 13 октя-
бря; 2013, 7 декабря; 2014, 20 мая) следующие изменения:

1) в пункте 2 части 1 статьи 2 слова «куропатка (белая, серая)» заменить словами «куропатка серая»;
2) в статье 3:
второе предложение абзаца второго части 2 после слов «физическими лицами» дополнить слова-

ми «, являющимися работниками юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выпол-
няющими обязанности, связанные с осуществлением охоты и сохранением охотничьих ресурсов, на 
основании трудового или гражданско-правового договора,»;

в абзаце втором части 5 слова «контактный номер» заменить словами «номер контактного»;
в части 72:
в абзаце втором слова «контактный номер телефона» заменить словами «номер контактного теле-

фона заявителя, наименование и организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя 
и отчество индивидуального предпринимателя, работником которого является заявитель, номер кон-
тактного телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя, работником которого является заявитель»;

абзац третий исключить;
абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами третьим и четвертым;
часть 8 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) подача заявления для осуществления охоты в целях регулирования численности охотничьих 

ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях физическим лицом, не являющимся работником юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющим обязанности, связанные с осу-
ществлением охоты и сохранением охотничьих ресурсов, на основании трудового или гражданско-
правового договора.». 

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

Б.А. Дубровский
№ 401-ЗО от 24.08.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 18.08.2016 г. № 534

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

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной под-
держке отдельных категорий граждан».

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

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 24 ноября 2005 года № 430-ЗО «О наделении ор-
ганов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан» (Южноуральская панорама, 2005, 13 декабря; 2006, 19 сентября; 2007, 16 ян-
варя; 13 февраля; 16 мая; 14 июля; 11 сентября; 11 декабря; 2008, 30 апреля; 16 сентября; 11 октября; 
2009, 13 января; 16 мая; 3 октября; 2010, 10 апреля; 16 апреля; 20 апреля; 14 мая; 6 июля; 8 октября; 
9 октября; 31 декабря; 2011, 11 мая; 5 июля; 2012, 11 мая; 9 июня; 12 июля; 15 сентября; 2013, 14 
февраля; 16 марта; 14 мая; 13 июля; 14 сентября; 9 ноября; 14 декабря; 2014, 13 марта; 5 июля; 8 ию-
ля; 11 сентября; 8 ноября; 27 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 22 июня 2015 года, № 7400201506220004; 1 сентября 2015 года, № 7400201509010003; 
3 декабря 2015 года, № 7400201512030010; 31 декабря 2015 года, № 7400201512310006; 12 мая 
2016 года, № 7400201605120002,№ 7400201605120003; 1 июля 2016 года, № 7400201607010011, 
№ 7400201607010019) следующие изменения:

1) в статье 3:
часть 2 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13) детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам − в части:
а) возмещения расходов, связанных с оплатой проезда (туда и обратно) один раз в три года желез-

нодорожным транспортом в жестких вагонах с четырехместными купе скорых поездов дальнего сле-
дования и в вагонах поездов дальнего следования более низких категорий (в размере 100 процен-
тов стоимости проезда), а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, – водным, воздуш-
ным или междугородным автомобильным транспортом (в размере 50 процентов стоимости проезда) 
по территории Российской Федерации к месту захоронения отца (матери), но не более 25 000 рублей;
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б) осуществления ежемесячной денежной выплаты в размере 500 рублей.»;
дополнить частью 35 следующего содержания:
«35. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов наделяются 

государственными полномочиями по установлению статуса детей погибших участников Великой Оте-
чественной войны и приравненных к ним лиц, по определению права на дополнительные меры соци-
альной поддержки, по оформлению и выдаче документов о праве на дополнительные меры социаль-
ной поддержки, установленные Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц», 
включая принятие решений о выдаче детям погибших участников Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним лицам документов о праве на дополнительные меры социальной поддержки.»;

2) в приложении 1:
в пункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«S1…S6 = Св вт + Св жпр + Св втчо + Сжку дм + Стр дм + Сжку пр + Сжку мнс + Скр сс + Соп + Сдв, где:»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Сдв − размер субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления 

переданных государственных полномочий по возмещению расходов, связанных с оплатой проезда (туда и 
обратно) детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц один раз в 
три года железнодорожным транспортом в жестких вагонах с четырехместными купе скорых поез-
дов дальнего следования и в вагонах поездов дальнего следования более низких категорий (в разме-
ре 100 процентов стоимости проезда), а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, – во-
дным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом (в размере 50 процентов стои-
мости проезда) по территории Российской Федерации к месту захоронения отца (матери), но не более 
25 000 рублей, и с предоставлением ежемесячной денежной выплаты в размере 500 рублей детям по-
гибших участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам.»;

дополнить пунктом 14 следующего содержания:
 «14. Размер субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления 

переданных государственных полномочий по возмещению расходов, связанных с оплатой проезда (туда и 
обратно) детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц один раз в 
три года железнодорожным транспортом в жестких вагонах с четырехместными купе скорых поездов 
дальнего следования и в вагонах поездов дальнего следования более низких категорий (в размере 100 
процентов стоимости проезда), а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, – водным, воз-
душным или междугородным автомобильным транспортом (в размере 50 процентов стоимости проезда) 
по территории Российской Федерации к месту захоронения отца (матери), но не более 25 000 рублей, 
и с предоставлением ежемесячной денежной выплаты в размере 500 рублей детям погибших участ-
ников Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам (Сдв), определяется по формуле:

Сдв = Чдв1 х Спр + Чдв2 х ЕДВ х 12 + Р, где:
Чдв1 – количество граждан, имеющих право на возмещение расходов, связанных с оплатой проез-

да (туда и обратно) один раз в три года железнодорожным транспортом в жестких вагонах с четырех-
местными купе скорых поездов дальнего следования и в вагонах поездов дальнего следования бо-
лее низких категорий (в размере 100 процентов стоимости проезда), а в районах, не имеющих желез-
нодорожного сообщения, – водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом (в 
размере 50 процентов стоимости проезда) по территории Российской Федерации к месту захороне-
ния отца (матери), но не более 25 000 рублей;

Спр – средняя стоимость расходов, связанных с оплатой проезда (туда и обратно) детей погибших 
участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц один раз в три года железно-
дорожным транспортом в жестких вагонах с четырехместными купе скорых поездов дальнего следо-
вания и в вагонах поездов дальнего следования более низких категорий (в размере 100 процентов 
стоимости проезда), а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, – водным, воздушным 
или междугородным автомобильным транспортом (в размере 50 процентов стоимости проезда) по 
территории Российской Федерации к месту захоронения отца (матери), но не более 25 000 рублей;

Чдв2 – количество детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к 
ним лиц, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты, в муниципальном районе 
(городском округе);

ЕДВ – размер ежемесячной денежной выплаты детям погибших участников Великой Отечествен-
ной войны и приравненным к ним лицам;

Р – расходы на доставку, пересылку, а также на оплату банковских услуг по зачислению банками 
на лицевые счета получателей ежемесячной денежной выплаты в пределах 1,5 процента выплачен-
ных сумм без учета налога на добавленную стоимость.».

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2016 года.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 397-ЗО от 24.08.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ ПОГИБШИХ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ЛИЦ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 18.08.2016 г. № 536

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей 

погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой 
Отечественной войны и приравненных к ним лиц

Статья 1. Лица, на которых распространяется действие настоящего Закона
1. К числу лиц, на которых распространяется действие настоящего Закона, относятся постоянно 

проживающие на территории Челябинской области дети участников Великой Отечественной войны 
из числа лиц, указанных в подпунктах «а»-«ж» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О 
ветеранах», погибших (в том числе в плену) в период Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 
года по 9 (11) мая 1945 года, а также признанных в установленном порядке пропавшими без вести в 
районах боевых действий либо умерших вследствие ранения, контузии или увечья в указанный пе-
риод ведения боевых действий (далее – дети погибших участников Великой Отечественной войны).

К детям погибших участников Великой Отечественной войны относятся граждане, которые на да-
ту гибели отца (матери) не достигли восемнадцатилетнего возраста.

2. К числу лиц, приравненных к детям погибших участников Великой Отечественной войны, ко-
торым предоставляются меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, отно-
сятся постоянно проживающие на территории Челябинской области дети участников войны с Фин-
ляндией, погибших (в том числе в плену) в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года, и 
участников войны с Японией, погибших (в том числе в плену) в период с 9 августа 1945 года по 3 
сентября 1945 года, а также признанных в установленном порядке пропавшими без вести в райо-
нах боевых действий либо умерших вследствие ранения, контузии или увечья в указанные перио-
ды ведения боевых действий.

Статья 2. Документы, подтверждающие право детей погибших участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц на получение дополнительных мер социальной поддержки

1. Дополнительные меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, предостав-
ляются детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам при 
предъявлении ими удостоверений соответствующего образца, а до получения указанных удостовере-
ний – соответствующих справок.

Образец удостоверения, выдаваемого детям погибших участников Великой Отечественной войны 
и приравненным к ним лицам (далее – удостоверение), и описание удостоверения устанавливаются 
согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Закону.

Образец справки устанавливается органом исполнительной власти Челябинской области, осущест-
вляющим реализацию государственной социальной политики в сфере социальной защиты населения 
на территории Челябинской области.

2. Изготовление удостоверений является расходным обязательством Челябинской области и осу-
ществляется за счет средств областного бюджета.

3. Выдача удостоверений осуществляется с 1 января 2017 года.
4. Порядок оформления и выдачи удостоверений и справок определяется органом исполнитель-

ной власти Челябинской области, осуществляющим реализацию государственной социальной полити-
ки в сфере социальной защиты населения на территории Челябинской области.

Статья 3. Дополнительные меры социальной поддержки детей погибших участников Великой Оте-
чественной войны и приравненных к ним лиц

1. Детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам пре-
доставляются следующие дополнительные меры социальной поддержки:

1) преимущество при приеме в находящиеся на территории Челябинской области дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов, комплексные центры социального обслуживания населения;

2) возмещение расходов, связанных с оплатой проезда (туда и обратно) один раз в три го-
да железнодорожным транспортом в жестких вагонах с четырехместными купе скорых поездов 
дальнего следования и в вагонах поездов дальнего следования более низких категорий (в раз-
мере 100 процентов стоимости проезда), а в районах, не имеющих железнодорожного сообще-
ния, – водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом (в размере 50 про-
центов стоимости проезда) по территории Российской Федерации к месту захоронения отца (ма-
тери), но не более 25 000 рублей.

Дети погибших участников Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, являющие-
ся инвалидами I группы, имеют право на возмещение расходов, связанных с оплатой проезда сопро-
вождающих их лиц на условиях, установленных настоящим пунктом;

3) ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей. В случае, если дети погибших участни-
ков Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица имеют право на ежемесячную денеж-
ную выплату по настоящему Закону и одновременно по другому нормативному правовому акту, еже-
месячная денежная выплата предоставляется либо по настоящему Закону, либо по другому норматив-
ному правовому акту по их выбору.

2. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки, установленных пунктами 
2 и 3 части 1 настоящей статьи, определяется Правительством Челябинской области.

Статья 4. Финансирование дополнительных мер социальной поддержки детей погибших участни-
ков Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц

Дополнительные меры социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц, установленные настоящим Законом, являются расходными обяза-
тельствами Челябинской области и осуществляются за счет средств областного бюджета.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2016 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 396-ЗО от 24.08.2016 г.

Приложение 1 
к Закону Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей 

погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» 
от 24.08.2016 г. № 396-ЗО

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Лицевая сторона удостоверения

Внутренние левая и правая стороны удостоверения

Приложение 2 
к Закону Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 

детей погибших участников Великой Отечественной войны 
и приравненных к ним лиц» от 24.08.2016 г. № 396-ЗО

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
1. Удостоверение размером 7 х 10 см изготавливается из лидерина или ПВХ. На лицевой внешней 

стороне имеется надпись крупным шрифтом «УДОСТОВЕРЕНИЕ».
2. На левой внутренней стороне удостоверения размещаются:
в верхней части – две пустые строки, под нижней строкой надпись мелким типографским шрифтом 

«(наименование органа исполнительной власти, выдавшего удостоверение)»;
ниже – надпись крупным шрифтом «УДОСТОВЕРЕНИЕ», под ней надпись «Серия____ №_____»;
ниже – три пустые строки с надписями мелким типографским шрифтом под ними: «(фамилия)», 

«(имя)», «(отчество)»;
в левом нижнем углу – место для фотографии размером 3 х 4 см, справа – место для печати;
в правом нижнем углу – одна пустая строка с надписью мелким типографским шрифтом под ней 

«(личная подпись)».
3. На правой внутренней стороне удостоверения размещаются:
в верхней части – надпись типографским шрифтом «Предъявитель настоящего удостоверения име-

ет право на дополнительные меры социальной поддержки, установленные Законом Челябинской об-
ласти «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отече-
ственной войны и приравненных к ним лиц»;

ниже – надпись крупным шрифтом «УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНОЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ТЕР-
РИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»;

ниже – дата выдачи удостоверения, далее – одна пустая строка, под которой расположена надпись 
мелким типографским шрифтом «(подпись должностного лица органа исполнительной власти, выдав-
шего удостоверение)», слева – место для печати.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 
ВЕРХНЕУРАЛЬСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И КРАСНИНСКИМ СЕЛЬСКИМ 
ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 18.08.2016 г. № 538

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

ской области «О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Крас-
нинским сельским поселением».

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

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области  «О разграничении имущества 
между Верхнеуральским муниципальным районом и Краснинским сельским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 30 января 2014 года № 638-ЗО 
«О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Краснинским сель-
ским поселением» (Южноуральская панорама, 2014, 13 февраля) изменения, дополнив его пунктами 
5 и 6 (приложение).

Статья 2. Право собственности Краснинского сельского поселения на указанное в приложении к 
настоящему Закону имущество возникает с 15 сентября 2016 года.

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

Б.А. Дубровский
№ 406-ЗО от 24.08.2016 г.

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

Челябинской области «О разграничении имущества между 
Верхнеуральским муниципальным районом и Краснинским сельским поселением» 

от 24.08.2016 г. № 406-ЗО

№ 
п/п

Полное 
наименование 
предприятия, 
учреждения, 
наименование 
имущества

Юридиче-
ский адрес 
предприя-
тия, уч-

реждения, 
адрес ме-
стонахож-
дения иму-
щества

Балансо-
вая стои-
мость 

имущества
по состоя-
нию на 

1 января 
2013 года
(тыс. ру-
блей)

Н
аз
на
че
ни

е 
(с
пе
ци

ал
из
ац

ия
) 

им
ущ

ес
тв
а

Индивидуализи-
рующие харак-
теристики иму-
щества (инвен-
тарный номер, 
кадастровый 

номер, площадь, 
протяженность, 
идентификаци-
онный номер)

Основание 
возникнове-
ния права 

муниципаль-
ной собствен-
ности у Верх-
неуральского 
муниципаль-
ного района

«5 Движимое иму-
щество, в том 
числе:

В е р х н е -
уральский 
район, по-
селок Крас-
нинский,
улица Пуш-
кина, 41

15,854 выписка из ре-
естра муници-
пального иму-
щества Верх-
неуральского 
муниципально-
го района от 20 
мая 2016 года  
№ 23

№ 
п/п

Полное 
наименование 
предприятия, 
учреждения, 
наименование 
имущества

Юридиче-
ский адрес 
предприя-
тия, уч-

реждения, 
адрес ме-
стонахож-
дения иму-
щества

Балансо-
вая стои-
мость 

имущества
по состоя-
нию на 

1 января 
2013 года
(тыс. ру-
блей)

Н
аз
на
че
ни

е 
(с
пе
ци

ал
из
ац

ия
) 

им
ущ

ес
тв
а

Индивидуализи-
рующие харак-
теристики иму-
щества (инвен-
тарный номер, 
кадастровый 

номер, площадь, 
протяженность, 
идентификаци-
онный номер)

Основание 
возникнове-
ния права 

муниципаль-
ной собствен-
ности у Верх-
неуральского 
муниципаль-
ного района

6 Ноутбук Lenovo, 
ideaPad, B590, 
15.6» HD + LED, 
Intel Pen-tium 
B960 (2.2 GHz), 
4096 Mb DDR3, 
500 GB, W8SL, 
DVD +/– RWB. В 
комплекте: сум-
ка  для  ноут-
бука 15.6»krez 
116–203b. Клас-
сическая  сум-
ка для ноутбу-
ка до 15.6». По-
лиэстер 1680D 
+ 210D. Каркас 
сумки  мягкий . 
Форм -фактор : 
Clamshell. Мышь 
O k l i c k  1 0 5 M 
Black Optical USB 
for Business OEM 

В е р х н е -
уральский 
район, по-
селок Крас-
нинский,
улица Пуш-
кина, 41

15,854
(по инвен-
тарной кар-
точке учета 
основных 
средств по 
состоянию 
на 
1 ноября 
2015 года)

ор г ани -
зация до-
суга

–//–»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 14 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 18.08.2016 г. № 540

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 14 Закона Челябинской 

области «О Правительстве Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 14 Закона Челябинской области 
«О Правительстве Челябинской области»

Статья 1. Внести в статью 14 Закона Челябинской области от 29 ноября 2001 года № 57-ЗО «О Пра-
вительстве Челябинской области» (Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2001, 
вып. 11, ноябрь; 2005, вып. 1, январь; Южноуральская панорама, 2006, 17 мая; 2013, 6 апреля; 2014, 
13 февраля; 6 марта; 20 мая; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 28 октября 2015 года, № 7400201510280002, № 7400201510280004) изменение, дополнив ее аб-
зацем следующего содержания:

«устанавливает методику определения начальной цены предмета аукциона на право заключить 
договор о развитии застроенной территории.».

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

Б.А. Дубровский
№ 399-ЗО от 24.08.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ ЛЕСНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 18.08.2016 г. № 544

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

ласти «О регулировании лесных отношений в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубли-

кования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 1 Закона Челябинской области 
«О регулировании лесных отношений в Челябинской области»

Статья 1. Внести в пункт 6 части 4 статьи 1 Закона Челябинской области от 25 декабря 2008 года 
№ 342-ЗО «О регулировании лесных отношений в Челябинской области» (Южноуральская панора-
ма, 2009, 13 января; 11 апреля; 2010, 20 апреля; 2011, 12 февраля; 5 марта; 13 сентября; 2012, 9 
июня; 11 сентября; 2013, 8 октября; 2014, 13 марта; 17 мая; 2015, 12 февраля; Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 22 июня 2015 года, № 7400201506220009; 
1 сентября 2015 года, № 7400201509010010) изменение, дополнив его после слова «пожаров» 
словами «, за исключением выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации лес-
ных пожаров и осуществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях ту-
шения лесных пожаров».

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

Б.А. Дубровский
№ 403-ЗО от 24.08.2016 г.
 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(МИНИМУЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ
5.09.2016 г.                                                                                                                              № 196-П

Челябинск

О внесении изменений в приказ Министерства имущества и природных ресурсов
 Челябинской области от 13.10.2015 № 247-П

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской области 
«О земельных отношениях», на основании Положения о Министерстве имущества и природных ре-
сурсов Челябинской области, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области 
от 10.12.2014 № 233,

Приказываю:
1. Внести в Порядок определения цены при продаже без проведения торгов земельных участков, нахо-

дящихся в государственной собственности Челябинской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, утвержденный приказом Министерства имущества и природных 
ресурсов Челябинской области от 13.10.2015 № 247-П «О порядке определения цены при продаже без про-
ведения торгов земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской области, 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» следующие из-
менения:

1) в пункте 2 слова «осуществляется в размере:» заменить словами «осуществляется по цене в раз-
мере:»

2) в подпункте «ж» пункта 2(1) Порядка слова «I и II групп» заменить словами «I, II и III групп»;
3) в подпункте «а» пункта 2(3) Порядка слова «надлежащего использования» заменить словами 

«отсутствия у уполномоченного органа информации о выявленных в рамках государственного зе-
мельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при ис-
пользовании».

2. Заместителю Министра имущества и природных ресурсов Челябинской области - начальнику ор-
ганизационно-контрольного управления Семенову А.А. в течение 7 рабочих дней обеспечить:

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

2) публикацию настоящего приказа в газете «Южноуральская панорама».
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Министр 
А.Е. Бобраков
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АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУШНИКОВ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

______________________________________________
______________________________________________
(наименование органа исполнительной вла-
сти, выдавшего удостоверение)

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
Серия № 

Фотография

 ______________
(фамилия)

_____________
(имя)

_____________
(отчество)

__________________
(личная подпись)

МП

Предъявитель настоящего удостовере-
ния имеет право на дополнительные меры 
социальной поддержки, установленные За-
коном Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки детей по-
гибших участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц»

УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНОЕ И 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ТЕРРИТОРИИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Дата выдачи «___»__________ 20___г.

МП
 ________________________________
(подпись должностного лица органа ис-

полнительной власти, выдавшего удостове-
рение) 
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