
WWW.UP74.RU

Издание правительства 
и Законодательного Собрания 

Челябинской области

СУББОТА, 
3 ДЕКАБРЯ 2016 г.
№ 121 (3719)
СПЕЦВЫПУСК № 34 

ÞÆÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß

ÏÀÍÎÐÀÌÀ
СПЕЦВЫПУСК

9 772224 799008 12161

ISSN 2224-7998

16+

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 ноября 2016 г. № 55/1

город Челябинск

О признании утратившим силу постановление Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области» от 14 ноября 2013 г. № 47/25 
«Об установлении тарифа на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, 
оказываемые ООО «Вишневогорское жилищно-эксплуатационное управление» 
Вишневогорского городского поселения Каслинского муниципального района».

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-
кабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерст-
ва тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 25 декабря 2016 г. № 55 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Признать утратившим силу с 1 января 2017 г. постановление Государственно-
го комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 14 ноября 2013 г. 
№ 47/25 «Об установлении тарифа на услуги по утилизации твердых бытовых от-
ходов, оказываемые ООО «Вишневогорское жилищно-эксплуатационное управле-
ние» Вишневогорского городского поселения Каслинского муниципального района».

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 ноября 2016 г. № 55/2

город Челябинск

О признании утратившим силу постановление Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области» от 14 ноября 2013 г. № 47/22 
«Об установлении тарифа на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, 

оказываемые МБУ «Экотек» Снежинского городского округа»

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-
кабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерст-
ва тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 25 декабря 2016 г. № 55 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Признать утратившим силу с 1 января 2017 г. постановление Государственно-
го комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 14 ноября 2013 г. 
№ 47/22 «Об установлении тарифа на услуги по утилизации твердых бытовых от-
ходов, оказываемые МБУ «Экотек» Снежинского городского округа».

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 ноября 2016 г.  № 55/3

город Челябинск

Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 
(коммунальных) отходов, оказываемые ООО «Каслидорстрой» 

Каслинского городского поселения Каслинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об ос-
новах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об осно-
вах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказами 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. 
№ 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса», от 10 октября 2007 г. 
№ 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производствен-
ных программ организаций коммунального комплекса», постановлением Губерна-
тора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре 
и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 25 ноября 2016 г. 
№ 55 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области

Постановляет:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на услуги 

по утилизации твердых бытовых (коммунальных) отходов, оказываемые ООО «Кас-
лидорстрой» Каслинского городского поселения Каслинского муниципального рай-
она (НДС не предусмотрен), в размере:

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 78,77 руб./куб.м; 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 78,77 руб./куб.м;
с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 78,77 руб./куб.м; 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 81,53 руб./куб.м;
с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 81,53 руб./куб.м; 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 84,39 руб./куб.м.
2. Согласовать прилагаемую производственную программу ООО «Каслидор-

строй» Каслинского городского поселения Каслинского муниципального райо-
на на оказание услуг по утилизации твердых бытовых (коммунальных) отходов 
на 2017 – 2019 годы.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2017 г. постановления Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 14 ноября 2013 
г. № 47/26 «Об установлении тарифа на услуги по утилизации твердых бытовых от-
ходов, оказываемые ООО «Каслидорстрой» Каслинского городского поселения Кас-
линского муниципального района», от 30 января 2014 г. № 3/2 «О внесении изме-
нений в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Че-
лябинской области» от 14 ноября 2013 г. № 47/26».

Министр Т.В. Кучиц

Согласована
постановлением Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 25 ноября 2016 г. № 55/3

Производственная программа ООО «Каслидорстрой» Каслинского городского
 поселения Каслинского муниципального района на оказание услуг по утилиза-

ции твердых бытовых (коммунальных) отходов на 2017 – 2019 годы

1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема оказываемых услуг
№ 
пп Показатели Ед. 

изм.
2016 год
(оценка)

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1. Годовой объем всего, в том числе: тыс.м3 16,6 16,6 16,6 16,6
1.1. население: тыс.м3 10,1 10,1 10,1 10,1

1.1.1 многоквартирных домов тыс.м3 10,1 10,1 10,1 10,1
1.1.2 частный сектор тыс.м3 - - - -
1.2. бюджетные организации тыс.м3 2,0 2,0 2,0 2,0
1.3. прочие организации тыс.м3 4,5 4,5 4,5 4,5
2. Численность населения, пользующегося 

услугами данной организации
чел. 7426 7426 7426 7426

3. Удельное потребление на 1 чел. в год м3/чел. 1,36 1,36 1,36 1,36

2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации 
коммунального комплекса

№
пп Наименование мероприятия

Срок реа-
лизации 
меро-
приятия

Объем
финанси-
рования,
тыс. руб.

Источник
финансиро-

вания

Ожидаемый 
эффект
тыс. 
руб. %

1. 2017 год:
1.1. Разработка проекта ПДВ, сни-

жение платы за негативное 
воздействие 

343,9 Собственные 
средства

0,0 0,0

2. 2018 год:
2.1. Проведение измерений по 

контролю состояния окружа-
ющей среды, снижение пла-
ты за негативное воздействие 

361,4 Собственные 
средства

0,0 0,0

3. 2019 год:
3.1. Проведение измерений по 

контролю состояния окружа-
ющей среды, снижение пла-
ты за негативное воздействие 

382,4 Собственные 
средства

0,0 0,0

Всего расходов на мероприя-
тия:

1087,7 0,0 0,0

3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности

№ 
пп Наименование мероприятия

Период 
проведе-
ния меро-
приятия

Объем 
финан-
сирова-
ния

Ожидаемый результат
в натураль-
ном выра-
жении

экономиче-
ский эффект,
тыс. руб.

1. 2017 год:
1.1. Утепление окон и гаражных ворот 0,6 2,6 Гкал 2,7
1.2. Замена монитора с ЭЛТ на ЖК 3,5 250 кВтч 0,6
2. 2018 год:
2.1. Утепление окон и гаражных ворот 0,65 2,6 Гкал 2,8
3. 2019 год:
3.1. Утепление окон и гаражных ворот 0,67 2,6 Гкал 3,0

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 ноября 2016 г. № 55/4

город Челябинск

Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 
(коммунальных) отходов, оказываемые ЮМУП «Уклад» Южноуральского 

городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об ос-
новах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об осно-
вах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказа-
ми Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 
2011 г. № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и над-
бавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», от 10 октября 
2007 г. № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке про-
изводственных программ организаций коммунального комплекса», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, 
структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 25 но-
ября 2016 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на услуги по 
утилизации твердых бытовых (коммунальных) отходов, оказываемые ЮМУП «Уклад» 
Южноуральского городского округа Челябинской области (НДС не предусмотрен), 
в размере:

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 60,48 руб./куб.м; 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 62,43 руб./куб.м;
с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 62,43 руб./куб.м; 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 64,83 руб./куб.м;
с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 64,83 руб./куб.м; 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 67,26 руб./куб.м.
2. Согласовать прилагаемую производственную программу ЮМУП «Уклад» Юж-

ноуральского городского округа на оказание услуг по утилизации твердых бытовых 
(коммунальных) отходов на 2017 – 2019 годы.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2017 г. постановление Государственно-
го комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 ноября 2013 г. 
№ 50/22 «Об установлении тарифа на услуги по утилизации твердых бытовых отхо-
дов, оказываемые ЮМУП «Уклад» Южноуральского городского округа».

Министр Т.В. Кучиц

Согласована
постановлением Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 25 ноября 2016 г. № 55/4

Производственная программа Южноуральское муниципальное унитарное
 предприятие «Уклад» на оказание услуг по утилизации твердых бытовых

 отходов на 2017 – 2019 годы

1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема оказываемых услуг
№ 
пп Показатели Ед. 

изм.
2016 год
(оценка)

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1. Годовой объем всего, в том числе: тыс.м3 52,0 52,0 52,0 52,0
1.1. население: тыс.м3 39,1 39,1 39,1 39,1
1.1.1 многоквартирных домов тыс.м3 30,0 30,0 30,0 30,0
1.1.2 частный сектор тыс.м3 9,1 9,1 9,1 9,1
1.2. бюджетные организации тыс.м3 2,9 2,9 2,9 2,9
1.3. прочие организации тыс.м3 10,0 10,0 10,0 10,0
2. Численность населения, пользующе-

гося услугами данной организации
чел. 27960 27960 27960 27960

3. Удельное потребление на 1 чел. в год м3/чел. 1,4 1,4 1,4 1,4

2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации 
коммунального комплекса

№
пп Наименование мероприятия

Срок реа-
лизации 
меро-
приятия

Объем
финанси-
рования,
тыс. руб.

Источник
финансиро-

вания

Ожидаемый 
эффект
тыс. 
руб. %

1. 2017 год:
1.1. Разработка траншей для захо-

ронения ТБО 
2017 год 1500,0 м е с т н ы й 

бюджет
1500,0 47,2

1.2. Ремонт подъездной дороги 2017 год 98,04 собственные 
средства

0,0 0,0

1.2. Проведение измерений по кон-
тролю состояния окружающей 
среды

2017 год 170,0 собственные 
средства 

0,0 0,0

2. 2018 год:
2.1. Разработка траншей для захо-

ронения ТБО 
2018 год 1600,0 м е с т н ы й 

бюджет
1600,0 48,2

2.2. Проведение измерений по кон-
тролю состояния окружающей 
среды

2018 год 156,0 собственные 
средства

0,0 0,0

3. 2019 год:
3.1. Разработка траншей для захо-

ронения ТБО 
2019 год 1700,0 м е с т н ы й 

бюджет
1700,0 49,1

3.2. Проведение измерений по кон-
тролю состояния окружающей 
среды

2019 год 162,24 собственные 
средства

0,0 0,0

Всего расходов на мероприятия: 5386,28 -

3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности

№ 
пп Наименование мероприятия

Период 
проведе-
ния меро-
приятия

Объем 
финанси-
рования

Ожидаемый результат
в натураль-
ном выра-
жении

экономиче-
ский эффект, 
тыс. руб.

1. 2017 год:
1.1. Утепление окон, дверей. 2017 год 6,0 7,0 Гкал 3,4
1.2. Своевременная промывка ото-

пительной системы
2017 год

30
0,4 Гкал 1,5

2. 2018 год:
2.1. Установка датчиков движения 

и фотореле
2018 год:

65
0,4 кВт 1,5

2.2. Утепление труб внутренней 
разводки системы

2018 год: 10,0 10,5 Гкал 4,7

3. 2019 год:
3.1. Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие лампы
2019 год:

32,2
10,6 тыс. кВт 11,7

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 ноября 2016 г. № 55/5

город Челябинск

Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 
(коммунальных) отходов, оказываемые МУП «Управление автомобильного

 транспорта» Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об ос-
новах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об осно-
вах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказа-
ми Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 
2011 г. № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и над-
бавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», от 10 октября 
2007 г. № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке про-
изводственных программ организаций коммунального комплекса», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, 
структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 25 но-
ября 2016 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на услуги по 
утилизации твердых бытовых (коммунальных) отходов, оказываемые МУП «Управ-
ление автомобильного транспорта» Озерского городского округа Челябинской об-
ласти (без учета НДС), в размере:

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 61,45 руб./куб.м; 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 63,92 руб./куб.м;
с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 63,92 руб./куб.м; 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 65,83 руб./куб.м;
с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 65,83 руб./куб.м; 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 68,05 руб./куб.м.
2. Согласовать прилагаемую производственную программу МУП «Управление ав-

томобильного транспорта» Озерского городского округа на оказание услуг по ути-
лизации твердых бытовых (коммунальных) отходов на 2017 – 2019 годы.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2017 г. постановление Государственно-
го комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 21 ноября 2013 г. 
№ 49/16 «Об установлении тарифа на услуги по утилизации твердых бытовых от-
ходов, оказываемые МУП «Управление автомобильного транспорта» Озерского го-
родского округа».

Министр Т.В. Кучиц

Согласована
постановлением Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 25 ноября 2016 г. № 55/5

Производственная программа МУП «Управление автомобильного транспорта»
 Озерского городского округа на оказание услуг по утилизации (захоронению)

 твердых бытовых отходов на 2017 – 2019 годы

1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема оказываемых услуг
№ 
пп Показатели Ед. 

изм.
2016 год
(оценка)

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1. Годовой объем всего, в том числе: тыс.м3 108,0 108,0 108,0 108,0
1.1. население: тыс.м3 83,09 83,09 83,09 83,09
1.1.1 многоквартирных домов тыс.м3 82,69 82,69 82,69 82,69
1.1.2 частный сектор тыс.м3 0,4 0,4 0,4 0,4
1.2. бюджетные организации тыс.м3 8,25 8,25 8,25 8,25
1.3. прочие организации тыс.м3 16,66 16,66 16,66 16,66
2. Численность населения, пользующегося 

услугами данной организации
чел. 75540 75540 75540 75540

3. Удельное потребление на 1 чел. в год м3/чел. 1,1 1,1 1,1 1,1

2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации 
коммунального комплекса

№
Пп Наименование мероприятия

Срок реа-
лизации 
меро-
приятия

Объем
финанси-
рования,
тыс. руб.

Источник
финансиро-

вания

Ожидаемый 
Эффект

тыс. руб. %

1. 2017 год: 212,41
1.1. Замена оргтехники в помещении 

оператора весового комплекса
2017 год 46,8 С р е д с т в а 

предприятия
0,0 0,0

1.2. Резервирование средства на при-
обретение уплотнителя отходов

2017 год 153,61 С р е д с т в а 
предприятия 

0,0 0,0

1.3. Установить устройство громко-
говорителя

2017 год 12,0 С р е д с т в а 
предприятия 

0,0 0,0

2. 2018 год: 262,51
2.1. Резервирование средства на при-

обретение уплотнителя отходов
2018 год 262,51 С р е д с т в а 

предприятия 
0,0 0,0

3. 2019 год: 273,01
3.1. Резервирование средства на при-

обретение уплотнителя отходов
2019 год 273,01 С р е д с т в а 

предприятия 
0,0 0,0

Всего расходов на мероприятия: 747,93

3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности

№ 
пп Наименование мероприятия

Период 
проведе-
ния ме-
роприя-
тия

Объем 
финансиро-

вания,
тыс. руб.

Ожидаемый результат

в натураль-
ном 

выражении

экономи-
ческий
эффект,
тыс. руб.

1. 2017 год:
1.1. Замена электрических ламп 

накаливания на энергосбе-
регающие лампы

2017 год 0,8 Снижение по-
т р е б л е н и е 
энергоресурса

0,2

2. 2018 год:
2.1. Замена электрических счет-

чиков старого образца на со-
временные

2018 год 1,0 Снижение по-
т р е б л е н и я 
энергоресурса

0,1

3. 2019 год:
3.1. Обучение работников осно-

вам энергоснабжения и по-
вышения энергетической эф-
фективности

2019 год 5,0 Снижение по-
т р е б л е н и я 
энергоресурса

0,0

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 ноября 2016 г. № 55/6

город Челябинск

Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 
(коммунальных) отходов, оказываемые ООО «Спецавтоколонна» 

Златоустовского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об ос-
новах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об осно-
вах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказа-
ми Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 
2011 г. № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и над-
бавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», от 10 октября 
2007 г. № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке про-
изводственных программ организаций коммунального комплекса», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, 
структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 25 но-
ября 2016 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на услуги по 
утилизации твердых бытовых (коммунальных) отходов, оказываемые ООО «Спецав-
токолонна» Златоустовского городского округа Челябинской области (НДС не пред-
усмотрен), в размере:

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 26,64 руб./куб.м; 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 30,84 руб./куб.м;
с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 30,84 руб./куб.м; 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 32,44 руб./куб.м;
с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 32,44 руб./куб.м; 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 33,64 руб./куб.м.
2. Согласовать прилагаемую производственную программу ООО «Спецавтоко-

лонна» Златоустовского городского округа на оказание услуг по утилизации твер-
дых бытовых (коммунальных) отходов на 2017 – 2019 годы.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2017 г. постановление Государственно-
го комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 21 ноября 2013 г. 
№ 49/15 «Об установлении тарифа на услуги по утилизации твердых бытовых от-
ходов, оказываемые ООО «Спецавтоколонна» Златоустовского городского округа».

Министр Т.В. Кучиц

Согласована
постановлением Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 25 ноября 2016 г. № 55/6

Производственная программа Общество с ограниченной ответственностью 
«Спецавтоколонна» на оказание услуг по утилизации твердых бытовых

 (коммунальных) отходов на 2017 – 2019 годы

1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема оказываемых услуг

№
п/п Показатели Ед. изм.

2016 год 
(ожидае-
мый факт)

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1. Годовой объем всего, в том числе: тыс.куб.м 308,1 308,1 308,1 308,1
1.1. население: тыс.куб.м 168,4 168,4 168,4 168,4
1.1.1. многоквартирных домов тыс.куб.м 164,5 164,5 164,5 164,5
1.1.2. индивидуальный жилой сектор тыс.куб.м 3,9 3,9 3,9 3,9
1.2. бюджетные организации тыс.куб.м 17,4 17,4 17,4 17,4
1.3. прочие организации тыс.куб.м 122,3 122,3 122,3 122,3
2. Численность населения, пользующе-

гося услугами данной организации
тыс.чел. 81,7 81,7 81,7 81,7

3. Норматив накопление куб.м на 1 чел. 
в год

куб.м/чел. 2,06 2,06 2,06 2,06

2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации 
коммунального комплекса

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок реа-
лизации 
меро-
приятия

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Источник 
финансиро-

вания

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб. %

1. 2017 год
1.1. Бульдозер 2017 год 4000,00 Собственные 

средства
0,0 0,0

1.2. Гидравлический пресс для ТБО 2017 год 500,0 Собственные 
средства

0,0 0,0

1.3. Линия сортировки мощностью 
30 тыс.т в год

2017 год 15 000,0 Собственные 
средства

0,0 0,0

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок реа-
лизации 
меро-
приятия

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Источник 
финансиро-

вания

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб. %

2. 2018 год
2.1. Автомобильные весы 2018 год 920,0 Собственные 

средства
0,0 0,0

3. 2019 год
3.1. Каток –уплотнитель Е520 для 

ТБО (стандарт) весом 52 т
2019 год 43 125,0 Собственные 

средства
0,0 0,0

Всего расходов на мероприятия 63 545,0 0,0 0,0

3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности

№ 
п/п Наименование мероприятия

Период 
проведе-
ния меро-
приятия

Объем фи-
нансирова-

ния

Ожидаемый результат
в натураль-
ном выра-
жении

экономиче-
ский эффект, 
тыс. руб.

1. 2017 год
1.1. Контроль за потреблением элек-

тромощности по часам суток
2017 год Не требуется 0,0 0,0

1.2. Постоянный контроль работы 
приборов учета

2017 год Не требуется 0,0 0,0

2. 2018 год
2.1. Контроль за потреблением элек-

тромощности по часам суток
2018 год Не требуется 0,0 0,0

2.2. Постоянный контроль работы 
приборов учета

2018 год Не требуется 0,0 0,0

3. 2019 год
3.1. Контроль за потреблением элек-

тромощности по часам суток
2019 год Не требуется 0,0 0,0

3.2. Постоянный контроль работы 
приборов учета

2019 год Не требуется 0,0 0,0

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28 ноября 2016 г. № 56/1

город Челябинск

Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, 
оказываемые ООО «Комтранссервис» Копейского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об ос-
новах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об осно-
вах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказа-
ми Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 
2011 г. № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и над-
бавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», от 10 октября 
2007 г. № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке про-
изводственных программ организаций коммунального комплекса», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, 
структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28 но-
ября 2016 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на услуги 
по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Комтранссервис» Ко-
пейского городского округа (без учета НДС), в размере:

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 65,28 руб./куб.м; 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 67,86 руб./куб.м;
с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 67,86 руб./куб.м; 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 70,16 руб./куб.м;
с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 70,16 руб./куб.м; 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 72,72 руб./куб.м.
2. Согласовать прилагаемую производственную программу ООО «Комтранссер-

вис» Копейского городского округа на оказание услуг по утилизации твердых бы-
товых отходов на 2017 – 2019 годы.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2017 г. постановление Государственно-
го комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 ноября 2013 г. 
№ 50/21 «Об установлении тарифа на услуги по утилизации твердых бытовых отхо-
дов, оказываемые ООО «Комтранссервис» Копейского городского округа».

Министр Т.В. Кучиц

Согласована
постановлением Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 ноября 2016 г. № 56

Производственная программа ООО «Комтранссервис» на оказание услуг 
по утилизации твердых бытовых (коммунальных) отходов на 2017 – 2019 годы

1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема оказываемых услуг
№ 
пп Показатели Ед. 

изм.
2016 год
(оценка)

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1. Годовой объем всего, в том числе: тыс.м3 165,0 165,0 165,0 165,0
1.1. население: тыс.м3 113,0 113,0 113,0 113,0
1.2. бюджетные организации тыс.м3 14,5 14,5 14,5 14,5
1.3. прочие организации тыс.м3 37,5 37,5 37,5 37,5
2. Численность населения, пользующегося ус-

лугами данной организации
чел. 94,2 94,2 94,2 94,2

3. Удельное потребление на 1 чел. в год м3/чел. 1,2 1,2 1,2 1,2

2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации 
коммунального комплекса

№
пп

Наименование меро-
приятия

Срок реали-
зации меро-
приятия

Объем
финанси-
рования,
тыс. руб.

Источник 
финансиро-

вания

Ожидаемый 
эффект

тыс. 
руб. %

1. 2017 год: 400,0
1.1. Проведение измерений 

по контролю за состояни-
ем окружающей среды

В течение года 100,0 Собственные 
средства

0,0 0,0

1.2. Строительство траншеи 2-3 квартал 300,0 Собственные 
средства

0,0 0,0

2. 2018 год: 420,0
2.1. Проведение измерений 

по контролю за состояни-
ем окружающей среды

В течение года 100,0 Собственные 
средства

0,0 0,0

2.2. Строительство траншеи 2-3 квартал 320,0 Собственные 
средства

0,0 0,0

3. 2019 год: 470,0
3.1. Проведение измерений 

по контролю за состояни-
ем окружающей среды

В течение года 120,0 Собственные 
средства

0,0 0,0

3.2. Строительство траншеи 2-3 квартал 350 Собственные 
средства

0,0 0,0

Всего расходов на меро-
приятия:

1290,0

3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности

№ 
пп

Наименование меро-
приятия

Период 
проведения 
мероприя-

тия

Объем фи-
нансиро-
вания тыс. 

руб.

Ожидаемый результат
в натураль-
ном выра-
жении

экономиче-
ский эффект,
тыс. руб.

1. 2017 год:
1.1. Замена окон на евро 2-3 квартал 150 30Гкал 10,0
2. 2018 год:
2.1. Установка энергосберегаю-

щих лампочек
2018 год 50 1000квт 5,0

2.2 Замена окон на евро 2018 год: 150 30Гкал 10,0
3. 2019 год
3.1 Замена утеплителя тепло-

трассы
2-3 квартал 65 15Гкал 10,0

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.11.2016 г. № 676

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

изменений в некоторые законы Челябинской области», внесенный депутатами За-
конодательного Собрания Челябинской области Карликановым Ю.Р. , Ушаковым 
В.А. , Чебыкиным В.В. 

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

Законодательного Собрания по строительной политике и жилищно-коммунально-
му хозяйству до 9 декабря 2016 года. 
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3. Комитету Законодательного Собрания по строительной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству доработать указанный законопроект с учетом поступив-
ших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябин-
ской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен депутатами Законодательного Собрания Челябинской области
Карликановым Ю.Р. , Ушаковым В.А. , Чебыкиным В.В

Проект
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области

Статья 1. Внести в подпункт «б» пункта 4 части 2 статьи 3 Закона Челябинской об-
ласти от 16 июня 2005 года № 389-ЗО «О порядке ведения органами местного само-
управления в Челябинской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (Южноуральская 
панорама, 2005, 1 июля; 2009, 8 октября; 2011, 18 октября; 2012, 15 декабря; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 мая 2015 
года, № 7400201505130005; 26 августа 2016 года, № 7400201608260024) измене-
ние, заменив слова «технической инвентаризации» словами «по государственному 
техническому учету и (или) технической инвентаризации, содержащая сведения».

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 имущества, находящегося в собственности чле-
нов семьи и подлежащего налогообложению, и признания граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда» (Южноуральская панорама, 2005, 13 сентября; 
2009, 8 октября; 2011, 18 октября; 2012, 15 декабря; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 мая 2015 года, № 7400201505130005; 
26 августа 2016 года, № 7400201608260024) следующие изменения:

1) в подпункте «а» пункта 6 слова «кадастровая справка» заменить словами «вы-
писка из Единого государственного реестра недвижимости»;

2) в пункте 7 слова «технической инвентаризации» заменить словами «по го-
сударственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, содер-
жащая сведения»;

3) в пункте 9 слова «кадастровая выписка» заменить словами «выписка из Еди-
ного государственного реестра недвижимости».

Статья 3. Внести в пункт 5 части 3 статьи 2 Закона Челябинской области от 31 
октября 2006 года № 71-ЗО «О порядке предоставления по договорам социального 
найма отдельным категориям граждан жилых помещений государственного жилищ-
ного фонда Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2006, 21 ноября; 2007, 
19 октября; 2010, 16 апреля; 2012, 14 июня; 7 июля; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 мая 2015 года, № 7400201505130005; 
26 августа 2016 года, № 7400201608260024) изменение, заменив слова «техниче-
ской инвентаризации» словами «по государственному техническому учету и (или) 
технической инвентаризации, содержащая сведения».

Статья 4. Внести в Закон Челябинской области от 29 ноября 2007 года № 225-ЗО 
«О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного 
фонда Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2007, 21 декабря; 2009, 
8 октября; 2010, 9 октября; 2011, 18 октября; 2012, 15 декабря; 2014, 27 декабря; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 мая 
2015 года, № 7400201505130005; 26 августа 2016 года, № 7400201608260024) 
следующие изменения:

1) в части 3 статьи 1 слова «регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» заменить словами «государственный кадастровый учет недвижимо-
го имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество»;

2) в пункте 31 части 2 статьи 3 слова «технической инвентаризации» заменить 
словами «по государственному техническому учету и (или) технической инвентари-
зации, содержащая сведения». 

Статья 5. Внести в пункт 2 части 1 статьи 1 Закона Челябинской области от 27 
мая 2010 года № 589-ЗО «Об установлении случаев, при которых не требуется полу-
чение разрешения на строительство на территории Челябинской области» (Южноу-
ральская панорама, 2010, 11 июня; 2013, 14 декабря; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 22 июня 2015 года, № 7400201506220015) 
следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «сетей инженерно-технического обеспечения» заме-
нить словами «линейных объектов»;

2) абзац второй исключить. 
Статья 6. Внести в пункт 8 части 4 статьи 2 Закона Челябинской области от 24 

июня 2010 года № 605-ЗО «О порядке предоставления по договорам найма жилых 
помещений государственного жилищного фонда Челябинской области коммерческо-
го 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; 26 августа 2016 года, 
№ 7400201608260024) изменение, заменив слова «технической инвентаризации» 
словами «по государственному техническому учету и (или) технической инвентари-
зации, содержащая сведения».

Статья 7. Внести в статью 2 Закона Челябинской области от 15 декабря 2011 го-
да № 256-ЗО «О видах объектов регионального значения, подлежащих отображе-
нию на схеме территориального планирования Челябинской области, и видах объ-
ектов местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального 
планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генераль-
ном плане городского округа» (Южноуральская панорама, 2011, 31 декабря) сле-
дующие изменения:

1) пункт 1 части 2 дополнить словами «, а также иные линейные объекты»;
2) пункт 1 части 3 дополнить словами «, а также иные линейные объекты».
Статья 8. Внести в статью 3 Закона Челябинской области от 29 ноября 2012 го-

да № 425-ЗО «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса, и порядке их включения в такие спи-
ски» (Южноуральская панорама, 2012, 15 декабря; 2013, 12 марта; 2014, 27 декаб-
ря) следующие изменения:

1) пункты 6 и 7 части 2 изложить в следующей редакции:
«6) документ органа, осуществляющего государственный кадастровый учет не-

движимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство, о наличии (отсутствии) жилых помещений на праве собственности у заявителя 
и членов его семьи (выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 
правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости);

7) справка организации по государственному техническому учету и (или) техни-
ческой инвентаризации, содержащая сведения о наличии (отсутствии) жилых по-
мещений на праве собственности у гражданина и членов его семьи на территории 
Челябинской области (для жилых помещений, право собственности на которые за-
регистрировано до 1998 года).»; 

1) в части 3 слова «органах, осуществляющих государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «органе, осу-
ществляющем государственный кадастровый учет недвижимого имущества и госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество».

Статья 9. Внести в статью 3 Закона Челябинской области от 26 февраля 2015 года 
№ 130-ЗО «О порядке учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помеще-
ний по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования» (Южноуральская панорама, 2015, 12 марта; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 мая 2015 года, № 7400201505130005; 
26 августа 2016 года, № 7400201608260024) следующие изменения:

1) в части 2:
в подпункте «а» пункта 5 слова «кадастровая справка» заменить словами «вы-

писка из Единого государственного реестра недвижимости»;
в пункте 8 слова «кадастровая выписка» заменить словами «выписка из Едино-

го государственного реестра недвижимости»;
в пункте 9 слова «технической инвентаризации» заменить словами «по госу-

дарственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, содержа-
щая сведения»;

2) в части 3:
в абзаце первом цифры «4–6» заменить словами «4, подпункте «в» пункта 5, 

пунктах 6»;
в абзаце втором:
в первом предложении слова «пунктах 3,» заменить словами «пункте 3, подпун-

кте «а» пункта 5, пунктах»; 
во втором предложении слова «органах, осуществляющих государственную ре-

гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «ор-
гане, осуществляющем государственный кадастровый учет недвижимого имущества 
и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество».

Статья 10. Внести в пункт 2 части 2 статьи 11 Закона Челябинской области от 
13 апреля 2015 года № 154-ЗО «О земельных отношениях» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 апреля 2005 года, 
№ 7400201504140004; 7 декабря 2015 года, № 7400201512070002) изменение, заме-
нив слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» словом «недвижимости».

Статья 11. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования, за исключением пунктов 1 и 3 статьи 2, пункта 1 
статьи 4, статей 5 и 7, абзаца второго пункта 1 и пункта 2 статьи 8, абзацев второ-
го и третьего пункта 1 и абзаца пятого пункта 2 статьи 9, статьи 10 настоящего За-
кона, которые вступают в силу с 1 января 2017 года. 

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 20 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.11.2016 г. № 678

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 20 За-

кона Челябинской области «О земельных отношениях».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-

ния и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 20 Закона Челябинской области 
«О земельных отношениях»

Статья 1. Внести в часть 2 статьи 20 Закона Челябинской области от 13 апреля 
2015 года № 154-ЗО «О земельных отношениях» (Официальный интернет-портал пра-
вовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 апреля 2015 года. № 7400201504140004) 
следующие изменения:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Органы местного самоуправления городских поселений осуществляют муници-

пальный земельный контроль в отношении расположенных в границах городских 
поселений объектов земельных отношений.»;

2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют му-

ниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных отношений, 
расположенных в границах входящих в состав этого района сельских поселении.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№ 459-ЗО от 30.11.2016 г.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 15 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» И ЗАКОН 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА , НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.11.2016 г. № 679

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

менений в статью 15 Закона Челябинской области «О Правительстве Челябинской 
области» и Закон Челябинской области «О порядке управления государственной 
собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в 
государственной собственности Челябинской области», внесенный Губернатором 
Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 15 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
И ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА , 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.11.2016 г. № 680

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

кона Челябинской области «О Правительстве Челябинской области» и Закон Челя-
бинской области «О порядке управления государственной собственностью Челябин-
ской области и приватизации имущества, находящегося в государственной собст-
венности Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-
ния и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 О внесении изменений в статью 15 Закона Челябинской области 
 «О Правительстве Челябинской области» и Закон Челябинской 
области «О порядке управления государственной собственностью 
Челябинской области и приватизации имущества, находящегося 
в государственной собственности Челябинской области»

Статья 1. Внести в абзац пятый статьи 15 Закона Челябинской области от 29 но-
ября 2001 года № 57-ЗО «О Правительстве Челябинской области» (Ведомости За-
конодательного собрания Челябинской области, 2001, вып. 11, ноябрь; 2003, вып. 
10, ноябрь; 2005, вып. 1, январь; Южноуральская панорама, 2007, 8 мая) изменение, 
изложив его в следующей редакции: 

«направляет в федеральный орган исполнительной власти области, осуществля-
ющий полномочия собственника имущества, предложения о передаче имущества, 
находящегося в федеральной собственности, в государственную собственность об-
ласти и передаче имущества, находящегося в государственной собственности об-
ласти, в федеральную собственность;».

Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 18 декабря 2003 года № 207-ЗО 
«О порядке управления государственной собственностью Челябинской области и 
приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челя-
бинской области» (Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 
2003, вып. 12, декабрь; 2004, вып. 8, октябрь; 2005, вып. 3, март; Южноуральская па-
норама, 2005, 9 сентября; 30 декабря; 2006, 17 мая; 13 октября; 19 декабря; 2008, 
12 января; 11 сентября; 2009, 11 февраля; 9 июля; 11 сентября; 14 ноября; 2010, 
14 мая; 9 июля; 10 сентября; 2011, 19 апреля; 11 июня; 15 июня; 2012, 11 сентя-
бря; 3 ноября; 2013, 7 мая; 14 мая; 15 октября; 9 ноября; 14 декабря; 2014, 7 октя-
бря; 2015, 12 февраля; 7 апреля; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 1 сентября 2015 года, № 7400201509010014; 31 декаб-
ря 2015 года, № 7400201512310017; 2 марта 2016 года, № 7400201603020002) 
следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 6:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) направляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

полномочия собственника имущества, предложения о передаче имущества, находя-
щегося в федеральной собственности, в государственную собственность Челябин-
ской области и передаче имущества, находящегося в государственной собственно-
сти Челябинской области, в федеральную собственность;»;

в пункте 20 слова «, областных государственных учреждений» исключить, допол-
нить словами «, у областных государственных учреждений излишнего, неиспользу-
емого или используемого не по назначению недвижимого имущества и особо цен-
ного движимого имущества»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) устанавливает условия оплаты труда руководителей, их заместителей, глав-

ных бухгалтеров областных унитарных предприятий, областных государственных уч-
реждений, руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих 
трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных 
обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в государственной собственности Челябинской области;»;

дополнить пунктами 22 и 23 следующего содержания: 
«22) устанавливает размер соотношения среднемесячной заработной платы ру-

ководителей, их заместителей, главных бухгалтеров областных унитарных предприя-
тий и областных государственных учреждений, формируемой за счет всех источни-
ков финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднеме-
сячной заработной платы работников таких предприятий и учреждений (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бух-
галтера), выше которого государственными органами, осуществляющими функции 
и полномочия учредителя соответствующих учреждений и предприятий, не может 
быть определен предельный уровень такого соотношения;

23) утверждает перечень областных унитарных предприятий и областных госу-
дарственных учреждений, в которых условия оплаты труда руководителей, их за-
местителей и главных бухгалтеров устанавливаются без учета предельного уровня 
соотношения размеров среднемесячной заработной платы руководителей, их за-
местителей, главных бухгалтеров областных унитарных предприятий и областных 
государственных учреждений, формируемой за счет всех источников финансово-
го обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработ-
ной платы работников таких предприятий и учреждений (без учета заработной пла-
ты соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), опре-
деленного государственными органами, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя соответствующих учреждений и предприятий.»;

2) в части 2 статьи 7:
в пункте 4 слова «казенных предприятий, областных государственных учрежде-

ний излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению движимого 
имущества» заменить словами «казенных предприятий излишнего, неиспользуемого 
или используемого не по назначению движимого имущества, у областных государ-
ственных учреждений излишнего, неиспользуемого или используемого не по назна-
чению движимого имущества, за исключением особо ценного движимого имущества»;

пункт 12 после слов «руководителей областных унитарных предприятий» допол-
нить словами «по представлению отраслевых органов исполнительной власти области»;

3) пункт 12 части 1 статьи 8 исключить;
4) в частях 3 и 4 статьи 12 слова «при наличии заключения отраслевого органа 

исполнительной власти области» исключить;
5) во втором предложении части 1 статьи 22 слова «и разделительный баланс» 

исключить, слово «утверждаются» заменить словом «утверждается»;
6) в статье 25:
часть 3 после слов «недвижимое имущество» дополнить словами «и особо цен-

ное движимое имущество»;
часть 4 после слов «движимое имущество,» дополнить словами «за исключени-

ем особо ценного движимого имущества,»;
7) в части 1 статьи 27 слова «и разделительный баланс» исключить, слово «ут-

верждаются» заменить словом «утверждается». 
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

№ 458-ЗО от 30.11.2016 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.11.2016 г. № 682

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в Регламент Законодательного Собрания Челябинской области, при-

нятый постановлением Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26 ноября 2015 года № 157 (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2 декабря 2015 года, № 7400201512020002; 1 февраля 2016 года, 
№ 7400201602010008; 1 июня 2016 года, № 7400201606010001), следующие изменения:

1) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. Депутаты обязаны лично принимать участие в заседаниях Законодательно-

го Собрания и комитетов, в состав которых они входят. О невозможности присутст-
вовать на заседании Законодательного Собрания или соответствующего комитета 
по уважительной причине депутат не позднее чем за три рабочих дня до дня засе-
дания Законодательного Собрания или соответствующего комитета в письменной 
форме информирует председателя Законодательного Собрания или председателя 
соответствующего комитета. 

Уважительными причинами неучастия депутата в заседаниях Законодательного 
Собрания и соответствующего комитета являются подтвержденные документально:

временная нетрудоспособность;

чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непре-
одолимая сила) или иное обстоятельство, не зависящее от воли депутата.

В случае отсутствия на заседании Законодательного Собрания или соответству-
ющего комитета без уважительной причины депутат обязан в тот же день направить 
председателю Законодательного Собрания или председателю соответствующего ко-
митета в письменной форме объяснение с указанием причины отсутствия и прило-
жением подтверждающих документов.»;

2) в абзаце девятом пункта 82 слова «а также заявления депутатов о передаче 
голоса другому депутату в период отсутствия на заседании Законодательного Со-
брания, переданные в организационно-аналитическое управление аппарата Зако-
нодательного Собрания,» исключить;

3) пункт 85 изложить в следующей редакции:
«85. При голосовании по каждому вопросу депутат имеет один голос и подает 

его за принятие решения или против него либо воздерживается от принятия реше-
ния. Депутат, отсутствовавший во время голосования, не вправе подать свой голос 
по истечении времени, отведенного для голосования.

Передача депутатом своего голоса другому депутату в связи с отсутствием на 
заседании Законодательного Собрания не допускается.»;

4) абзац второй пункта 175 изложить в следующей редакции:
«Решение о досрочном освобождении от должности председателя, заместителя 

председателя Контрольно-счетной палаты принимается по основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации и Челябинской области, боль-
шинством голосов от числа избранных депутатов, за исключением случая, пред-
усмотренного пунктом 5 части 5 статьи 7 Закона Челябинской области «О Кон-
трольно-счетной палате Челябинской области», и оформляется постановлением 
Законодательного Собрания.».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ВОПРОСЕ, ПРЕДЛОЖЕННОМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ 
НАРОДНОЙ СВОБОДЫ» (ПАРНАС) ДЛЯ ВЫНЕСЕНИЯ 
НА РЕФЕРЕНДУМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.11.2016 г. № 683

В соответствии со статьями 12–14 и 36 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 4 и 7 Закона Челябинской области «О референ-
думе Челябинской области» Законодательное Собрание Челябинской области 
постановляет:

1. Признать являющийся вопросом референдума предложенный Региональным 
отделением в Челябинской области Политической партии «Партия народной сво-
боды» (ПАРНАС) проект закона Челябинской области «О порядке избрания глав го-
родских округов, глав муниципальных районов в Челябинской области на муници-
пальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании и их месте в системе органов местного самоуправления» 
в следующей редакции:

«Закон Челябинской области «О порядке избрания глав городских округов, глав 
муниципальных районов в Челябинской области на муниципальных выборах на ос-
нове всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 
и их месте в системе органов местного самоуправления».

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» определяет порядок избрания и место в системе органов местно-
го самоуправления глав городских округов (кроме городских округов, являющихся 
закрытыми административно-территориальными образованиями), глав муниципаль-
ных районов в Челябинской области.

Статья 1. 
1. Главы городских округов в Челябинской области (кроме следующих город-

ских округов: Озерского городского округа, Снежинского городского округа, Трех-
горного городского округа) избираются на муниципальных выборах на основе все-
общего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и воз-
главляют местные администрации.

2. Главы муниципальных районов в Челябинской области избираются на муни-
ципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании и возглавляют местные администрации.

Статья 2. 
1. Законодательство Челябинской области подлежит приведению в соответст-

вие с настоящим Законом в порядке, установленном пунктом 9 статьи 73 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

2. Установленный настоящим Законом порядок избрания глав городских окру-
гов, глав муниципальных районов в Челябинской области применяется после исте-
чения срока полномочий глав городских округов, глав муниципальных районов в 
Челябинской области, избранных до дня вступления в силу настоящего Закона. Гла-
вы городских округов, главы муниципальных районов в Челябинской области, из-
бранные до дня вступления в силу настоящего Закона, продолжают осуществлять 
свою деятельность до истечения срока своих полномочий.

Статья 3.
1. Статья 2 настоящего Закона вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования.
2. Статья 1 настоящего Закона вступает в силу со дня приведения Законодатель-

ства Челябинской области в соответствие с настоящим Законом.» – 
не соответствующим требованиям статьи 12 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и статьи 4 Закона Челябинской области «О референду-
ме Челябинской области».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЕСПЛАТНОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ 
ГРАЖДАН ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА С ВОЗВЕДЕНИЕМ ЖИЛОГО ДОМА НА ПРИУСАДЕБНОМ 
ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.11.2016 г. № 684

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

менений в Закон Челябинской области «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приу-
садебном земельном участке на территории Челябинской области», внесенный де-
путатами Законодательного Собрания Челябинской области Жестковым С.В. , Кар-
ликановым Ю.Р. , Ушаковым В.А.

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

Законодательного Собрания по строительной политике до 10 декабря 2016 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по строительной политике доработать 

указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмо-
трение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен депутатами Законодательного Собрания Челябинской области 
Карликановым Ю.Р. , Ушаковым В.А. , Жестковым С.В.

Проект
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан 
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном 
земельном участке на территории Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 28 апреля 2011 года № 121-ЗО 
«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хо-
зяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на тер-
ритории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2011, 17 мая; 18 ок-
тября; 2012, 11 мая; 9 июня; 7 июля; 10 ноября; 29 декабря; 2013, 6 апреля; 14 
декабря; 2015, 11 апреля; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 6 ноября 2015 года, № 7400201511060003; 7 декабря 2015 го-
да, 7400201512070006) следующие изменения:

1) в статье 1: 
в части 31:
в абзаце первом слова «, в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и Градостроительным кодексом Российской Федерации» исключить; до-
полнить абзацем следующего содержания:

«Планируемые к бесплатному предоставлению гражданам земельные участки 
должны соответствовать требованиям земельного и градостроительного законода-
тельства, санитарным и иным нормам, установленным законодательством Россий-
ской Федерации, а также следующим условиям:

1) транспортная доступность;
2) отсутствие на земельном участке зон санитарной охраны производственных 

и опасных производственных объектов, магистральных трубопроводов, линейно-
кабельных сооружений;

3) возможность использования земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства без необходи-
мости проведения дополнительных мероприятий по его рекультивации либо вы-
полнения дренажных работ;

4) обеспеченность земельного участка объектами инженерной инфраструктуры 
или наличие сведений о планируемом строительстве объектов инженерной инфра-
структуры с указанием сроков такого строительства.»;

в части 4:
в абзаце первом слово «десяти» заменить словом «тридцати»;
в абзаце втором слова «одного земельного участка» заменить словами «трех 

земельных участков»;
в части 6:
в пункте 3 после слов «настоящего Закона» дополнить словами «в течение не 

менее пяти лет, непосредственно предшествующих дате подачи ими заявления о 
постановке на учет в целях последующего предоставления земельных участков в 
собственность бесплатно,»;

в пункте 6 после слов «настоящего Закона» дополнить словами «в течение не 
менее пяти лет, непосредственно предшествующих дате подачи ими заявления о 
постановке на учет в целях последующего предоставления земельных участков в 
собственность бесплатно,»;

2) в статье 11:
в части 3:
пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах за-

явителя на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на территории 
Челябинской области - на каждого члена семьи заявителя;

3) справка организации по государственному техническому учету и (или) техни-
ческой инвентаризации, содержащая сведения о наличии (отсутствии) права собст-
венности на объекты недвижимости заявителя и членов его семьи, рожденных до 
1998 года, на территории Челябинской области - для лиц, указанных в пунктах 1 и 
3 части 1 статьи 1 настоящего Закона;»;

часть 7 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) отсутствие оснований для отнесения заявителя к категориям лиц, перечис-

ленных в части 1 статьи 1 настоящего Закона.»;
2) в пункте 6 части 1 статьи 12 цифры «14» заменить цифрами «30»;
3) в статье 2: 
в части 1:
в пункте 3 слова «и сельских» исключить, слова «, при наличии утвержденных 

правил землепользования и застройки поселения» исключить;
в пункте 4 слова «городских и» исключить, слова «, при отсутствии утвержден-

ных правил землепользования и застройки поселений» исключить; 
в части 6:
в пункте 1 после слова «самоуправления» дополнить словом «городского»; 
в пункте 2 после слова «самоуправления» дополнить словом «городского»;
4) в статье 22:
в абзаце втором части 2 слова «самоуправления поселений» заменить словами 

«самоуправления городских поселений»;
5) в статье 3:
в абзаце втором части 2 слова «самоуправления поселений» заменить словами 

«самоуправления городских поселений»; 
в части 51:
в первом предложении слова «самоуправления поселений» заменить словами 

«самоуправления городских поселений»;
во втором предложении слова «самоуправления поселений» заменить словами 

«самоуправления городских поселений»;
часть 6 после слова «самоуправления» дополнить словом «городских».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опублико-

вания, за исключением положений абзаца четвертого пункта 2, пунктов 3-5 статьи 
1 настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ 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 24.11.2016 г. № 685

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

нения в приложение 1 к Закону Челябинской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями по организации оказания 
населению Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, специа-
лизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной ме-
дицинской помощи», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЕ 
МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.11.2016 г. № 687

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

ной компенсационной выплате медицинским работникам», внесенный Губернато-
ром Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.11.2016 г. № 689

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

менения в статью 5 Закона Челябинской области «О системе профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области», внесен-
ный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 11 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.11.2016 г. № 691

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

менения в статью 11 Закона Челябинской области «О Правительстве Челябинской 
области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.11.2016 г. № 694

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

изменений в Закон Челябинской области «Об Общественной палате Челябинской 
области», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти Брагиным А.И.

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

Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству 
и местному самоуправлению до 9 декабря 2016 года.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен депутатом Законодательного Собрания Челябинской области 
Брагиным А.И.

Проект
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области
 «Об Общественной палате Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 27 октября 2005 года № 412-ЗО 
«Об Общественной палате Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2005, 15 
ноября; 2010, 9 февраля; 2014, 21 июня; 11 декабря; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 мая 2015 года, № 7400201505080002; 
2 июня 2016 года, № 7400201606020008) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Общественная палата Челябинской области (далее – Общественная палата) обе-

спечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на терри-
тории Челябинской области (далее – гражданин), и некоммерческих организаций, соз-
данных для представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и 
социальных групп, осуществляющих деятельность на территории Челябинской области 
(далее – некоммерческие организации), с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами государственной власти Челябинской обла-
сти и органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской 
области (далее – органы местного самоуправления) в целях учета потребностей и ин-
тересов граждан, защиты прав и свобод граждан, прав и законных интересов неком-
мерческих организаций при формировании и реализации государственной политики в 
целях осуществления общественного контроля за деятельностью территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Челябинской области, органов местного самоуправления, государственных и муници-
пальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федераль-
ными законами отдельные публичные полномочия на территории Челябинской области.

Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее дея-
тельности граждан и некоммерческих организаций.»;

2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Цели и задачи Общественной палаты
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Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых 
интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной вла-
сти Челябинской области и органов местного самоуправления для решения наибо-
лее важных вопросов экономического и социального развития Челябинской обла-
сти, защиты прав и свобод граждан, развития демократических институтов путем:

1) привлечения граждан и некоммерческих организаций;
2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных на реали-

зацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, прав и закон-
ных интересов некоммерческих организаций;

3) выработки рекомендаций органам государственной власти Челябинской об-
ласти при определении приоритетов в области государственной поддержки неком-
мерческих организаций, деятельность которых направлена на развитие граждан-
ского общества в Челябинской области;

4) взаимодействия с Общественной палатой Российской Федерации, обществен-
ными палатами субъектов Российской Федерации, а также общественными палата-
ми (советами) муниципальных образований, общественными советами при Зако-
нодательном Собрании Челябинской области и исполнительных органах государ-
ственной власти Челябинской области;

5) оказания информационной, методической и иной поддержки общественным 
палатам (советам) муниципальных образований, общественным советам при Зако-
нодательном Собрании Челябинской области и исполнительных органах государ-
ственной власти Челябинской области, некоммерческим организациям, деятельность 
которых направлена на развитие гражданского общества в Челябинской области.»;

3) в части 2 статьи 4:
в пункте 3 слово «полномочия» заменить словами «состав, полномочия»;
в пункте 4 после слова «полномочия» дополнить словами «и порядок деятельно-

сти», слово «заместителей» заменить словами «заместителя (заместителей)»;
в пункте 6 слово «порядок» заменить словами «формы и порядок»;
дополнить пунктами 61 и 62 следующего содержания:
«61) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Обществен-

ной палаты;
62) порядок привлечения к работе Общественной палаты граждан, а также не-

коммерческих организаций, представители которых не вошли в ее состав, и формы 
их взаимодействия с Общественной палатой;»;

4) в части 1 статьи 5 слово «утверждает» заменить словами «представляет на 
утверждение Общественной палаты»;

5) статьи 6-9 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Принципы формирования и деятельности Общественной палаты
Общественная палата формируется и осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с принципами, установленными Федеральным законом «Об общих принципах 
организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации».

Статья 7. Состав и порядок формирования Общественной палаты
1. Общая численность членов Общественной палаты составляет 57 человек.
2. Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты некоммерческими 

организациями осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом 
«Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов 
Российской Федерации».

3. К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты не допускаются не-
коммерческие организации, которые в соответствии с Федеральным законом «Об 
Общественной палате Российской Федерации» не могут выдвигать кандидатов в 
члены Общественной палаты Российской Федерации.

4. Губернатор Челябинской области в течение 60 календарных дней со дня раз-
мещения информации о начале процедуры формирования нового состава Обще-
ственной палаты на официальном сайте Законодательного Собрания Челябинской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утверждает 19 
членов Общественной палаты по представлению зарегистрированных на террито-
рии Челябинской области структурных подразделений общероссийских и межре-
гиональных общественных объединений.

5. Законодательное Собрание Челябинской области в течение 60 календарных 
дней со дня размещения информации о начале процедуры формирования нового 
состава Общественной палаты на своем официальном сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» утверждает 19 членов Общественной пала-
ты по представлению зарегистрированных на территории Челябинской области не-
коммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений.

6. Члены Общественной палаты, утвержденные Губернатором Челябинской об-
ласти, и члены Общественной палаты, утвержденные Законодательным Собранием 
Челябинской области, в течение 30 календарных дней по истечении срока, указан-
ного в частях 4 и 5 настоящей статьи, определяют 19 членов Общественной пала-
ты из числа кандидатур, представленных местными общественными объединения-
ми, зарегистрированными на территории Челябинской области.

7. Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло более 
трех четвертых от установленного числа членов Общественной палаты.

8. Первое заседание Общественной палаты, образованной в правомочном со-
ставе, должно быть проведено не позднее чем через десять дней со дня истечения 
срока полномочий членов Общественной палаты действующего состава.

9. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года и исчис-
ляется со дня первого заседания Общественной палаты нового состава. Со дня пер-
вого заседания Общественной палаты нового состава полномочия членов Обще-
ственной палаты действующего состава прекращаются.

10. Не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий членов Об-
щественной палаты Законодательное Собрание Челябинской области размещает на 
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информацию о начале процедуры формирования нового состава Обществен-
ной палаты, установленной частями 1-6 настоящей статьи.

Статья 8. Органы Общественной палаты
1. Органами Общественной палаты являются:
1) совет Общественной палаты;
2) председатель Общественной палаты;
3) комиссии Общественной палаты.
2. К исключительной компетенции Общественной палаты относится решение 

следующих вопросов:
1) утверждение Регламента Общественной палаты и внесение в него изменений;
2) избрание председателя Общественной палаты и заместителя (заместителей) 

председателя Общественной палаты;
3) утверждение количества комиссий и рабочих групп Общественной палаты, их 

наименований и определение направлений их деятельности;
4) избрание председателей комиссий Общественной палаты и их заместителей.
3. Общественная палата в период своей работы вправе рассматривать и прини-

мать решения по вопросам, входящим в компетенцию совета Общественной палаты.
4. Вопросы, указанные в пунктах 2-4 части 2 настоящей статьи, должны быть 

рассмотрены на первом заседании Общественной палаты, образованной в право-
мочном составе.

5. В совет Общественной палаты входят председатель Общественной палаты, за-
меститель (заместители) председателя Общественной палаты, председатели комис-
сий Общественной палаты, член Общественной палаты, являющийся представите-
лем в составе Общественной палаты Российской Федерации, руководитель аппарата 
Общественной палаты. Совет Общественной палаты является постоянно действую-
щим органом. Председателем совета Общественной палаты является председатель 
Общественной палаты.

6. Совет Общественной палаты:
1) утверждает план работы Общественной палаты на год и вносит в него изменения;
2) принимает решение о проведении внеочередного заседания Обществен-

ной палаты;
3) определяет дату проведения и утверждает проект повестки дня заседания 

Общественной палаты;
4) вносит в Правительство Челябинской области предложение по кандидату-

ре на должность руководителя аппарата Общественной палаты, к которому прила-
гается анкета кандидата на должность руководителя аппарата Общественной па-
латы, содержащая информацию о его образовании, местах работы, поощрениях и 
присвоенных наградах;

5) принимает решение о привлечении к работе Общественной палаты граж-
дан и некоммерческих организаций, представители которых не вошли в ее состав;

6) направляет запросы Общественной палаты в территориальные органы феде-
ральных органов исполнительной власти, органы государственной власти Челябин-
ской области, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 
организации, иные организации, осуществляющие в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия на территории Челябинской области;

7) разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс 
этики членов Общественной палаты;

8) дает поручения председателю Общественной палаты, комиссиям Обществен-
ной палаты, председателям комиссий Общественной палаты, руководителям рабо-
чих групп Общественной палаты;

9) вносит предложения по изменению Регламента Общественной палаты; 
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и Ре-

гламентом Общественной палаты.
7. Председатель Общественной палаты:
1) организует работу совета Общественной палаты;
2) определяет обязанности заместителя (заместителей) председателя Обществен-

ной палаты по согласованию с советом Общественной палаты;
3) представляет Общественную палату в отношениях с органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления, некоммерческими организация-
ми, гражданами;

4) выступает с предложением о проведении внеочередного заседания совета 
Общественной палаты;

5) подписывает решения и иные документы, принятые Общественной палатой, 
советом Общественной палаты, а также запросы Общественной палаты;

6) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Общественной палаты;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и Ре-

гламентом Общественной палаты.
8. Общественная палата вправе образовывать комиссии и рабочие группы Об-

щественной палаты.
9. В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной палаты.
В состав рабочих групп Общественной палаты могут входить члены Обществен-

ной палаты, представители некоммерческих организаций, эксперты, привлечен-
ные на общественных началах к работе Общественной палаты, другие граждане.

Статья 9. Член Общественной палаты
1. Членом Общественной палаты может быть гражданин, достигший возраста 

восемнадцати лет.
2. Членами Общественной палаты не могут быть лица, перечисленные в Феде-

ральном законе «Об общих принципах организации и деятельности общественных 
палат субъектов Российской Федерации».

3. Члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность на обществен-
ных началах без выплаты вознаграждения.

4. Член Общественной палаты приостанавливает членство в политической пар-
тии на срок осуществления своих полномочий.

5. Объединение членов Общественной палаты по принципу национальной, рели-
гиозной, региональной или партийной принадлежности не допускается.

6. Члены Общественной платы при осуществлении своих полномочий не связа-
ны решениями некоммерческих организаций.

7. Отзыв члена Общественной палаты не допускается.»;
6) статью 12 изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Прекращение и приостановление полномочий члена Обществен-
ной палаты

Полномочия члена Общественной палаты прекращаются и приостанавливают-
ся в случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации».»;

7) в статье 13:
дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Первое заседание Общественной палаты нового состава созывается Губернато-

ром Челябинской области и открывается старейшим членом Общественной палаты.»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заседания Общественной палаты проводятся в соответствии с планом рабо-

ты Общественной палаты, но не реже одного раза в четыре месяца.
Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем при-

сутствует более половины установленного числа членов Общественной палаты.»;
части 3 и 4 исключить;
8) дополнить статьей 131 следующего содержания:
«Статья 131. Полномочия Общественной палаты
В целях реализации задач, возложенных на Общественную палату федеральны-

ми законами, настоящим Законом, Общественная палата вправе:
1) осуществлять в соответствии с Федеральным законом «Об основах обще-

ственного контроля в Российской Федерации», Законом Челябинской области «Об 
общественном контроле в Челябинской области» общественный контроль за дея-
тельностью территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных организаций, иных организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия на территории Челябинской области;

2) проводить гражданские форумы, слушания, «круглые столы» и иные меро-
приятия по общественно важным проблемам в порядке, установленном Регламен-
том Общественной палаты;

3) приглашать руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти Челябинской области, ор-
ганов местного самоуправления и иных лиц на заседания Общественной палаты;

4) направлять в соответствии с Регламентом Общественной палаты членов Об-
щественной палаты, уполномоченных советом Общественной палаты, для участия 
в заседаниях территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, в заседаниях Законодательного Собрания Челябинской области и работе ко-
митетов Законодательного Собрания Челябинской области, заседаниях Правитель-
ства Челябинской области, заседаниях иных органов исполнительной власти Челя-
бинской обларти, органов местного самоуправления;

5) направлять запросы Общественной палаты. В период между заседаниями Об-
щественной палаты запросы от имени Общественной палаты направляются по ре-
шению совета Общественной палаты;

6) оказывать некоммерческим организациям, деятельность которых направле-
на на развитие гражданского общества в Челябинской области, содействие в обе-
спечении их методическими материалами;

7) привлекать в соответствии с Регламентом Общественной палаты экспертов;
8) осуществлять иные полномочия, установленные федеральными законами и 

законами Челябинской области.»;
9) в абзаце первом статьи 14 слова «актов, протоколов,» исключить;
10) в статье 17:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Выдвижение и поддержка Общественной палатой гражданских ини-

циатив»;
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Общественная палата осуществляет выдвижение и поддержку гражданских 

инициатив, направленных на реализацию конституционных прав, свобод и закон-
ных интересов граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций.»;

в части 2 слова «, проживающих на территории Челябинской области,» исключить;
11) наименование главы V после слов «ПАЛАТЫ С» дополнить словами «ТЕРРИ-

ТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,»;
12) в части 1 статьи 19 слово «(комиссий)» исключить;
13) статьи 20 и 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Предоставление информации Общественной палате
1. Общественная палата вправе направлять в территориальные органы феде-

ральных органов исполнительной власти, органы государственной власти Челябин-
ской области, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 
организации, иные организации, осуществляющие в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия на территории Челябинской области, 
и их должностным лицам запросы по вопросам, входящим в компетенцию указан-
ных органов и организаций. Запросы Общественной палаты должны соответство-
вать ее целям и задачам, указанным в статье 3 настоящего Закона.

2. Рассмотрение запросов Общественной палаты осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности обще-
ственных палат субъектов Российской Федерации».

Статья 21. Содействие членам Общественной палаты
Органы государственной власти Челябинской области, органы местного само-

управления и их должностные лица обязаны оказывать содействие членам Обще-
ственной палаты в исполнении ими полномочий, установленных федеральными за-
конами, настоящим Законом, Регламентом Общественной палаты.»;

14) в статье 22:
в наименовании слово «общественных» заменить словом «некоммерческих»;
в тексте слова «Челябинской области общественным» заменить словом «не-

коммерческим»;
15) в статье 23:
в части 3 слово «председателя» заменить словом «совета»;
в абзаце первом части 5 слова «международной компьютерной» заменить сло-

вами «информационно-телекоммуникационной».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Положения настоящего Закона распространяются на правоотношения, возник-

шие в связи с формированием и деятельностью Общественной палаты, формирова-
ние которой началось после дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.11.2016 г. № 695

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в приложение 2 к постановлению Законодательного Собрания Челя-

бинской области от 29 марта 2007 года № 547 «О Положении о Почетной грамоте 
Законодательного Собрания Челябинской области и Положении о благодарствен-
ном письме Законодательного Собрания Челябинской области и поздравительном 
адресе Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама, 2007, 8 мая; 2008, 4 марта; 2009, 17 ноября; 2015, 5 сентября; 29 декабря) 
следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 7 слова «организационно-аналитическое управле-
ние» заменить словами «управление государственной службы»;

2) в пункте 8 слова «организационно-аналитическое управление» заменить сло-
вами «управление государственной службы».

2. Внести в приложение 2 к постановлению Законодательного Собрания Челя-
бинской области от 25 февраля 2010 года № 2161 «О комиссии по наградам Зако-
нодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2010, 17 
марта; 2011, 26 ноября; Ведомости Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти, 2012, сентябрь; Южноуральская панорама, 2015, 5 сентября; 31 октября) изме-
нение, изложив строку третью в следующей редакции:
 «Алдонина
 Анна Ивановна

– начальник управления государственной службы аппарата Зако-
нодательного Собрания Челябинской области».

3. Внести в Положение об отдельных государственных должностях Челябинской 
области, утвержденное постановлением Законодательного Собрания Челябинской 
области от 29 апреля 2010 года № 2286 (Южноуральская панорама, 2010, 29 мая; 
2012, 8 марта; 2014, 7 октября; 2016, 9 апреля), следующие изменения:

1) в пункте 1 цифры «10» заменить цифрами «13»;
2) первое предложение пункта 5 после слова «лет» дополнить словами «и до-

стигшим пенсионного возраста в период осуществления полномочий по государ-
ственной должности».

4. Внести в Положение о комитетах Законодательного Собрания Челябинской 
области, утвержденное постановлением Законодательного Собрания Челябинской 
области от 24 сентября 2015 года № 5 (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 28 сентября 2015 года, № 7400201509280002; Юж-
ноуральская панорама, 2015, 31 октября; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 1 февраля 2016 года, № 7400201602010008), сле-
дующие изменения: 

1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Состав комитета, изменения в составе комитета утверждаются большинст-

вом голосов от числа избранных депутатов Законодательного Собрания. Решения 
об утверждении состава комитета и об изменении состава комитета оформляются 
постановлениями Законодательного Собрания.»;

2) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решения об освобождении председателей комитетов, заместителей предсе-

дателей комитетов от должности принимаются большинством голосов от числа из-
бранных депутатов Законодательного Собрания и оформляются постановлениями 
Законодательного Собрания.».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 1 И 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
«МЕНЯЮЩИЕ МИР»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.11.2016 г. № 696

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

от 27 сентября 2007 года № 843 «Об областном конкурсе социальных достиже-
ний «Меняющие мир» (Южноуральская панорама, 2007, 17 октября; 2008, 18 ноя-
бря; 2009, 17 ноября; 2010, 31 декабря; 2012, 29 декабря; 2014, 11 декабря) сле-
дующие изменения:

1) в приложении 1:
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Благотворительная деятельность коммерческих организаций и индивиду-

альных предпринимателей»;
2) «Информационная поддержка»;
3) «Благотворительная деятельность некоммерческих организаций»;
4) «Лучший работодатель».

Каждое социальное (благотворительное) мероприятие может быть заявлено 
только в одной номинации.»;

в пункте 11:
абзац первый исключить;
абзац второй считать абзацем первым и в нем слова «В номинациях» заменить 
словами «11. В номинациях», цифры «1–10» заменить цифрами «1–3»;
абзац третий считать абзацем вторым;
в пункте 12:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) анкету участника конкурса (для номинации «Благотворительная деятельность 

коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей» – приложение 
2, для номинации «Информационная поддержка» – приложение 3, для номинации 
«Благотворительная деятельность некоммерческих организаций» – приложение 4, 
для номинации «Лучший работодатель» – приложение 5), которая представляется 
в электронном виде в формате Microsoft Excel;»; 

в подпункте 51 слова «на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством и по обязательному социальному страхованию» исключить;

подпункт 52 изложить в следующей редакции:
«52) копию отчета о финансовых результатах за отчетный год (форма по ОКУД 

0710002), или копию налоговой декларации по единому сельскохозяйственному 
налогу за отчетный год (форма по КНД 1151059), или копию налоговой деклара-
ции по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения, за отчетный год (форма по КНД 1152017);»;

в пункте 15:
в подпункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1) для номинаций «Благотворительная деятельность коммерческих организа-

ций и индивидуальных предпринимателей» и «Лучший работодатель»:»;
в абзаце третьем слова «от реализации продукции (работ, услуг)» исключить;
в абзаце втором подпункта 2 слова «от реализации продукции (работ, услуг)» исключить;
абзац второй подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) объем средств, выделенных участником на проведение социальных (благо-

творительных) мероприятий, – 10 баллов;»;
пункты 17 и 18 изложить в следующей редакции:
«17. Участники конкурса в каждой номинации группируются по уровню пред-

приятия (крупное предприятие, среднее предприятие, малое и микропредприятие).
18. В каждой номинации конкурса (за исключением номинации «Информаци-

онная поддержка») определяется не менее девяти победителей, в номинации «Ин-
формационная поддержка» – не менее трех победителей. 

В случае, если в одной из номинаций конкурса представлено недостаточное коли-
чество заявок на участие в конкурсе, или представленные заявки не соответствуют тре-
бованиям настоящего Положения, или не определен победитель, конкурсная комиссия 
вправе определить большее количество победителей в других номинациях конкурса.»;

пункт 22 после слов «области в» дополнить словами «информационно-теле-
ком-муникационной»;

в приложении 1:
в абзаце седьмом слова «на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и по обязательному социальному страхованию» исключить;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«32) копия отчета о финансовых результатах за отчетный год (форма по ОКУД 

0710002), или копия налоговой декларации по единому сельскохозяйственному на-
логу за отчетный год (форма по КНД 1151059), или копия налоговой декларации по 
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения, за отчетный год (форма по КНД 1152017);»;

в приложении 2:
наименование дополнить словами «(для номинации «Благотворительная дея-

тельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей»)»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Выручка (из отчета о финансовых результатах за отчетный год (форма по 

ОКУД 0710002), или налоговой декларации по единому сельскохозяйственному на-
логу за отчетный год (форма по КНД 1151059), или налоговой декларации по нало-
гу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
за отчетный год (форма по КНД 1152017)), в рублях_____________________________»;

таблицу пункта 15 после слов «Сумма, выделенная участником конкурса на про-
ведение мероприятия» дополнить словами «(упущенная выгода)»;

пункт 16 приложения 3 изложить в следующей редакции:
«16. Выручка (из отчета о финансовых результатах за отчетный год (форма по 

ОКУД 0710002) или налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения, за отчетный год (форма по КНД 
1152017)), в рублях______________________________________________________»;

пункт 13 приложения 4 исключить;
пункт 12 приложения 5 изложить в следующей редакции:
«12. Выручка (из отчета о финансовых результатах за отчетный год (форма по 

ОКУД 0710002), или налоговой декларации по единому сельскохозяйственному на-
логу за отчетный год (форма по КНД 1151059), или налоговой декларации по нало-
гу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
за отчетный год (форма по КНД 1152017)), в рублях______________________________»;

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

В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания 
Челябинской области от 24.11.2016 г. № 696

«Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области 

Состав конкурсной комиссии
Мякуш
Владимир Викторович

– председатель Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти, председатель конкурсной комиссии

Захаров
Константин Юрьевич

– заместитель председателя Законодательного Собрания Че-
лябинской области, заместитель председателя конкурсной 
комиссии

Бархатов
Илья Викторович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Беседин
Алексей Александрович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Бетехтин 
Алексей Валерьевич

– министр культуры Челябинской области (по согласованию)

Буяков
Николай Николаевич

– председатель объединения организаций профессиональ-
ных союзов «Федерация профсоюзов Челябинской обла-
сти» (по согласованию)

Гладкова 
Ирина Александровна

– министр экологии Челябинской области (по согласованию)

Горланова
Нина Александровна

– председатель комиссии Общественной палаты Челябинской 
области по развитию образования и науки

Егоров
Игорь Викторович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Журавлев 
Александр Леонидович

– заместитель председателя Законодательного Собрания Че-
лябинской области

Кремлев
Сергей Леонидович

министр здравоохранения Челябинской области (по согла-
сованию)

Кузнецов 
Александр Игоревич

– министр образования и науки Челябинской области (по со-
гласованию)

Лихачева 
Ольга Валентиновна

– начальник управления информационной политики аппарата 
Законодательного Собрания Челябинской области

Никитина
Татьяна Евгеньевна

– министр социальных отношений Челябинской области (по 
согласованию)

Одер
Леонид Яковлевич

– министр физической культуры и спорта Челябинской обла-
сти (по согласованию)

Савина 
Светлана Владисла-
вовна

– начальник управления экономической политики и предпри-
нимательства аппарата Законодательного Собрания Челя-
бинской области

Скворцов 
Вячеслав Николаевич

– председатель Челябинского областного отделения Общерос-
сийского общественного благотворительного фонда «Россий-
ский детский фонд» (по согласованию)

Смирнов Владислав 
Валентинович

– начальник Главного управления по труду и занятости насе-
ления Челябинской области (по согласованию)

Смольников
Сергей Александрович

– министр экономического развития Челябинской области (по 
согласованию)».

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СНИЖЕНИИ НАЛОГОВОЙ 
СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.11.2016 г. № 653

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О снижении налоговой ставки налога на 

прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-

ния и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
О снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогоплательщиков

Статья 1
Налоговая ставка налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в обла-

стной бюджет (далее – налоговая ставка), устанавливается в размере 13,5 процен-
та для аккредитованных инновационных технопарков, не находящихся в процес-
се ликвидации и (или) банкротства и не имеющих задолженности по налогам, сбо-
рам, страховым взносам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
по состоянию на 1 января года, следующего за налоговым (расчетным) периодом.

Статья 2
1. Налоговая ставка устанавливается в размере 13,5 процента для управляющих 

компаний индустриальных (промышленных) парков, включенных в реестр индустри-
альных (промышленных) парков, управляющих компаний индустриальных (промыш-
ленных) парков в Челябинской области, не находящихся в процессе ликвидации и 
(или) банкротства и не имеющих задолженности по налогам, сборам, страховым 
взносам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на 1 
января года, следующего за налоговым (расчетным) периодом.

2. Документом, подтверждающим право на применение налоговой ставки, уста-
новленной частью 1 настоящей статьи, является выписка из реестра индустриаль-
ных (промышленных) парков, управляющих компаний индустриальных (промыш-
ленных) парков в Челябинской области.

Статья 3
1. Налоговая ставка устанавливается в размере 13,5 процента для организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий, не находя-
щихся в процессе ликвидации и (или) банкротства, не имеющих задолженности по 
налогам, сборам, страховым взносам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по состоянию на 1 января года, следующего за налоговым (расчетным) 
периодом, и соответствующих следующим условиям:

1) в отношении организации принято решение о государственной аккредитации 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

2) доля доходов от реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, 
передачи имущественных прав на программы для ЭВМ, базы данных, от оказания 
услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для 
ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычисли-
тельной техники), а также услуг (работ) по установке, тестированию и сопровожде-
нию указанных программ для ЭВМ, баз данных по итогам налогового периода со-
ставляет не менее 90 процентов от всех доходов организации, учитываемых при 
определении налоговой базы в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации за указанный период.

2. Налоговая ставка, установленная частью 1 настоящей статьи, применяется 
организациями, указанными в части 1 настоящей статьи, в течение пяти последо-
вательных налоговых периодов начиная с налогового периода, по итогам которо-
го организация впервые обратилась в налоговый орган за применением указан-
ной налоговой ставки.

3. Документами, подтверждающими право на применение налоговой ставки, 
установленной частью 1 настоящей статьи, являются:

1) справка о сумме доходов, полученных от реализации экземпляров программ 
для ЭВМ, баз данных, передачи имущественных прав на программы для ЭВМ, базы 
данных, от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и моди-
фикации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных 
продуктов вычислительной техники), а также услуг (работ) по установке, тестирова-
нию и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных, по итогам нало-
гового периода, подписанная руководителем организации;

2) аналитические регистры налогового учета, предусмотренные главой 25 На-
логового кодекса Российской Федерации, подтверждающие сведения, указанные в 
справке о сумме доходов, полученных от реализации экземпляров программ для 
ЭВМ, баз данных, передачи имущественных прав на программы для ЭВМ, базы дан-
ных, от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модифика-
ции программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных про-
дуктов вычислительной техники), а также услуг (работ) по установке, тестированию 
и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных, по итогам налогово-
го периода, заверенные руководителем организации.

Статья 4
1. Налоговая ставка устанавливается в размере 13,5 процента для организаций, 

являющихся стороной соглашений о государственно-частном партнерстве, заключен-
ных с Челябинской областью, не находящихся в процессе ликвидации и (или) бан-
кротства и не имеющих задолженности по налогам, сборам, страховым взносам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на 1 января го-
да, следующего за налоговым (расчетным) периодом, доля доходов которых от осу-
ществления деятельности, предусмотренной соглашением о государственно-частном 
партнерстве, по итогам налогового периода составляет не менее 90 процентов от 
всех доходов организации, учитываемых при определении налоговой базы в соответ-
ствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации за указанный период.

2. Налоговая ставка, установленная частью 1 настоящей статьи, применяется 
организациями, указанными в части 1 настоящей статьи, в течение пяти последо-
вательных налоговых периодов начиная с налогового периода, по итогам которо-
го организация впервые обратилась в налоговый орган за применением указан-
ной налоговой ставки, в пределах срока действия соглашения о государственно-
частном партнерстве.

3. Документами, подтверждающими право на применение налоговой ставки, 
установленной частью 1 настоящей статьи, являются:

1) копия соглашения о государственно-частном партнерстве, заверенная ор-
ганом исполнительной власти Челябинской области, уполномоченным Правитель-
ством Челябинской области на осуществление полномочий, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 17 Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, му-
ниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) справка о сумме доходов, полученных в результате осуществления деятельно-
сти, предусмотренной соглашением о государственно-частном партнерстве, по ито-
гам налогового периода, подписанная руководителем организации;

3) аналитические регистры налогового учета, предусмотренные главой 25 На-
логового кодекса Российской Федерации, подтверждающие сведения, указанные в 
справке о сумме доходов, полученных в результате осуществления деятельности, 
предусмотренной соглашением о государственно-частном партнерстве, по итогам 
налогового периода, заверенные руководителем организации.

Статья 5
1. Налоговая ставка устанавливается в размере 13,5 процента для организаций, 

являющихся стороной концессионных соглашений, заключенных с Челябинской об-
ластью, не находящихся в процессе ликвидации и (или) банкротства и не имеющих 
задолженности по налогам, сборам, страховым взносам в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации по состоянию на 1 января года, следующего за нало-
говым (расчетным) периодом, доля доходов которых от осуществления деятельно-
сти, предусмотренной концессионным соглашением, по итогам налогового перио-
да составляет не менее 90 процентов от всех доходов организации, учитываемых 
при определении налоговой базы в соответствии с главой 25 Налогового кодекса 
Российской Федерации за указанный период.

2. Налоговая ставка, установленная частью 1 настоящей статьи, применяется ор-
ганизациями, указанными в части 1 настоящей статьи, в течение пяти последователь-
ных налоговых периодов начиная с налогового периода, по итогам которого орга-
низация впервые обратилась в налоговый орган за применением указанной нало-
говой ставки, в пределах срока действия концессионного соглашения.

3. Документами, подтверждающими право на применение налоговой ставки, 
установленной частью 1 настоящей статьи, являются:

1) копия концессионного соглашения, заверенная органом государственной вла-
сти Челябинской области, заключившим концессионное соглашение от имени Че-
лябинской области;

2) справка о сумме доходов, полученных в результате осуществления деятель-
ности, предусмотренной концессионным соглашением, по итогам налогового пери-
ода, подписанная руководителем организации;

3) аналитические регистры налогового учета, предусмотренные главой 25 На-
логового кодекса Российской Федерации, подтверждающие сведения, указанные в 
справке о сумме доходов, полученных в результате осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением, по итогам налогового периода, за-
веренные руководителем организации.

Статья 6
1. Налоговая ставка устанавливается в размере 13,5 процента для организаций, 

являющихся стороной специальных инвестиционных контрактов, заключенных с 
Челябинской областью без участия Российской Федерации в порядке, установлен-
ном Правительством Челябинской области, не находящихся в процессе ликвида-
ции и (или) банкротства и не имеющих задолженности по налогам, сборам, страхо-
вым взносам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию 
на 1 января года, следующего за налоговым (расчетным) периодом, в отношении 
прибыли, полученной от реализации промышленной продукции, производство ко-
торой создается либо модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения спе-
циальных инвестиционных контрактов, начиная с налогового периода, в котором в 
соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от реа-
лизации данной продукции, и до окончания срока действия специальных инвести-
ционных контрактов при  условии ведения раздельного учета доходов (расходов), 
полученных (понесенных) от реализации промышленной продукции, производство 
которой создается либо модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения 
специальных инвестиционных контрактов.

2. Документами, подтверждающими право на применение налоговой ставки, 
установленной частью 1 настоящей статьи, являются:

1) копия специального инвестиционного контракта, заверенная уполномоченным 
органом исполнительной власти Челябинской области в сфере реализации инвести-
ционной и промышленной политики (далее – уполномоченный орган);

2) справка о сумме доходов (расходов), полученных (понесенных) от реализа-
ции промышленной продукции, производство которой создается либо модернизи-
руется и (или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного кон-
тракта, по итогам налогового периода, подписанная руководителем организации;

3) аналитические регистры налогового учета, предусмотренные главой 25 На-
логового кодекса Российской Федерации, подтверждающие сведения, указанные в 
справке о сумме доходов (расходов), полученных (понесенных) от реализации про-
мышленной продукции, производство которой создается либо модернизируется и 
(или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного контракта, по 
итогам налогового периода, заверенные руководителем организации.

Статья 7
1. Налоговая ставка снижается на показатель снижения налоговой ставки для 

организаций – резидентов индустриального (промышленного) парка, включенно-
го в реестр индустриальных (промышленных) парков, управляющих компаний ин-
дустриальных (промышленных) парков в Челябинской области, не находящихся в 
процессе ликвидации и (или) банкротства и не имеющих задолженности по нало-
гам, сборам, страховым взносам в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации по состоянию на 1 января года, следующего за налоговым (расчетным) пери-
одом, осуществляющих раздельный учет основных средств, объектов незавершенно-
го строительства, размещенных на территории индустриального (промышленного) 
парка, нематериальных активов, используемых при осуществлении деятельности на 
территории индустриального (промышленного) парка.

Налоговая ставка, рассчитанная в соответствии с настоящей частью, применя-
ется организациями, указанными в абзаце первом настоящей части, в течение ше-
сти последовательных налоговых периодов начиная с налогового периода, по ито-
гам которого организация впервые обратилась в налоговый орган за применени-
ем указанной налоговой ставки.

Показатель снижения налоговой ставки для категории налогоплательщиков, ука-
занной в абзаце первом настоящей части, рассчитывается по итогам каждого нало-
гового периода по следующей формуле:

Показатель снижения 
налоговой ставки 
(в процентах)

=

Остаточная стоимость основных средств, стоимость объ-
ектов незавершенного строительства, размещенных на 
территории индустриального (промышленного) парка, 
остаточная стоимость нематериальных активов, исполь-
зуемых при осуществлении деятельности на территории 
индустриального (промышленного) парка, на конец на-
логового периода х 4,5.
Остаточная стоимость основных средств, нематериаль-
ных активов, стоимость объектов незавершенного стро-
ительства, находящихся на территории Челябинской об-
ласти, на конец налогового периода

Рассчитанное значение показателя снижения налоговой ставки округляется до 
второго знака после запятой.
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Налоговая ставка с учетом показателя снижения налоговой ставки не может 
быть ниже 13,5 процента.

Авансовые платежи исчисляются по налоговой ставке, установленной пунктом 
1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Документами, подтверждающими право на применение налоговой ставки, рас-
считанной в соответствии с частью 1 настоящей статьи, являются:

1) расчет показателя снижения налоговой ставки в соответствии с частью 1 
настоящей статьи по форме, установленной настоящим Законом (приложение 1);

2) копии первичных учетных документов, регистры бухгалтерского учета, пред-
усмотренные Федеральным законом «О бухгалтерском учете», подтверждающие 
остаточную стоимость основных средств, стоимость объектов незавершенного стро-
ительства, размещенных на территории индустриального (промышленного) парка, 
остаточную стоимость нематериальных активов, используемых при осуществлении 
деятельности на территории индустриального (промышленного) парка, остаточную 
стоимость основных средств, нематериальных активов, стоимость объектов неза-
вершенного строительства, находящихся на территории Челябинской области, от-
раженные в расчете показателя снижения налоговой ставки, заверенные руково-
дителем организации;

3) выписка из реестра резидентов индустриального (промышленного) парка.
Статья 8
1. Налоговая ставка снижается на показатель снижения налоговой ставки для 

организаций, реализующих инвестиционные проекты с 1 января 2016 года, вклю-
ченные в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области 
по строительству или в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябин-
ской области по реконструкции и техническому перевооружению объектов основ-
ных средств, не находящихся в процессе ликвидации и банкротства и не имеющих 
задолженности по налогам, сборам, страховым взносам в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации по состоянию на 1 января года, следующего за нало-
говым (расчетным) периодом.

Налоговая ставка, рассчитанная в соответствии с настоящей частью, применя-
ется организациями, указанными в абзаце первом настоящей части, в течение пя-
ти последовательных налоговых периодов начиная с налогового периода, по ито-
гам которого организация впервые обратилась в налоговый орган за применени-
ем указанной налоговой ставки.

Максимальный срок, в пределах которого применяется налоговая ставка, рассчи-
танная в соответствии с настоящей частью, не может превышать восьми календарных 
лет начиная с года, следующего за годом, в котором принято решение Правитель-
ства Челябинской области о включении инвестиционного проекта в перечень при-
оритетных инвестиционных проектов Челябинской области по строительству или в 
перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области по рекон-
струкции и техническому перевооружению объектов основных средств.

Показатель снижения налоговой ставки для категории налогоплательщиков, ука-
занной в абзаце первом настоящей части, рассчитывается по итогам каждого нало-
гового периода по следующей формуле:

Показатель сни-
жения налоговой 
ставки 
(в процентах)

=

Стоимость капитальных вложений, 
осуществленных в инвестиционный проект, нарастающим 
итогом за период реализации инвестиционного проекта х 4,5.
Остаточная стоимость основных средств и 
нематериальных активов, предназначенных для произ-
водства продукции, выполнения работ или оказания ус-
луг, находящихся на территории Челябинской области, на 
конец налогового периода

Рассчитанное значение показателя снижения налоговой ставки округляется до 
второго знака после запятой.

В случае, если организация, указанная в абзаце первом настоящей части, в на-
логовом периоде реализовывала несколько инвестиционных проектов, включен-
ных в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области по 
строительству и (или) перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябин-
ской области по реконструкции и техническому перевооружению объектов основ-
ных средств, показатели снижения налоговой ставки суммируются. 

При определении стоимости капитальных вложений, осуществленных в инве-
стиционный проект, для расчета показателя снижения налоговой ставки примени-
тельно к одному инвестиционному проекту не учитываются капитальные вложения, 
учтенные (учитываемые) при расчете показателя снижения налоговой ставки при-
менительно к другому инвестиционному проекту.

Налоговая ставка с учетом показателя снижения налоговой ставки не может 
быть ниже 13,5 процента.

Авансовые платежи исчисляются по налоговой ставке, установленной пунктом 
1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Инвестиционный проект включается в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов Челябинской области по строительству при соблюдении следующих условий:

1) инвестиционный проект планируется реализовать на территории Челябин-
ской области;

2) инвестиционный проект планируется реализовать в следующих сферах дея-
тельности: обрабатывающие производства; животноводство; растениеводство; дея-
тельность по логистике, а именно оказание услуг по обеспечению перевозок и 
складированию товаров; производство электроэнергии; деятельность аэропорто-
вая; деятельность в сфере информационных технологий; оказание услуг подвиж-
ной радиотелефонной связи;

3) в результате реализации инвестиционного проекта планируется строитель-
ство зданий, строений, сооружений, предназначенных для использования в произ-
водстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);

4) инвестиционный проект предусматривает осуществление капитальных вложе-
ний в объеме: не менее 500 миллионов рублей, если инвестиционный проект пла-
нируется реализовать на территориях Челябинского, Магнитогорского городских 
округов; не менее 300 миллионов рублей, если инвестиционный проект планирует-
ся реализовать на территориях Златоустовского, Копейского, Миасского городских 
округов; не менее 100 миллионов рублей, если инвестиционный проект планируется 
реализовать на территории иного городского округа или муниципального района;

5) среднемесячная начисленная заработная плата в организации в результа-
те реализации инвестиционного проекта составит не менее среднемесячной но-
минальной начисленной заработной платы работающих в экономике в городском 
округе или муниципальном районе, на территории которого планируется реализо-
вать инвестиционный проект, за последний отчетный год, по информации органов 
государственной статистики.

3. Инвестиционный проект включается в перечень приоритетных инвестицион-
ных проектов Челябинской области по реконструкции и техническому перевоору-
жению объектов основных средств при соблюдении следующих условий:

1) инвестиционный проект планируется реализовать на территории Челябин-
ской области;

2) инвестиционный проект планируется реализовать в следующих сферах дея-
тельности: обрабатывающие производства; животноводство; растениеводство; дея-
тельность по логистике, а именно оказание услуг по обеспечению перевозок и 
складированию товаров; производство электроэнергии; деятельность аэропорто-
вая; деятельность в сфере информационных технологий; оказание услуг подвиж-
ной радиотелефонной связи;

3) инвестиционный проект предусматривает осуществление капитальных вло-
жений в объеме не менее 100 миллионов рублей;

4) среднемесячная начисленная заработная плата в организации в результа-
те реализации инвестиционного проекта составит не менее среднемесячной но-
минальной начисленной заработной платы работающих в экономике в городском 
округе или муниципальном районе, на территории которого планируется реализо-
вать инвестиционный проект, за последний отчетный год, по информации органов 
государственной статистики.

4. Включение инвестиционных проектов в перечень приоритетных инвестици-
онных проектов Челябинской области по строительству и в перечень приоритет-
ных инвестиционных проектов Челябинской области по реконструкции и техни-
ческому перевооружению объектов основных средств и заключение соглашений с 
организациями осуществляются в порядке, устанавливаемом Правительством Че-
лябинской области.

В соглашении устанавливаются финансово-экономические показатели инвести-
ционного проекта, права и обязанности сторон, перечень, порядок и сроки пред-
ставления инвестором отчетной информации о выполнении финансово-экономи-
ческих показателей инвестиционного проекта.

5. Организации, применяющие налоговую ставку, рассчитанную в соответствии 
с частью 1 настоящей статьи, в течение 45 календарных дней по окончании нало-
гового периода представляют в уполномоченный орган годовой отчет о реализации 
соглашения по форме, установленной Правительством Челябинской области, и пе-
речень капитальных вложений, осуществленных в инвестиционный проект, нарас-
тающим итогом за период реализации инвестиционного проекта (с указанием наи-
менования и первоначальной стоимости капитальных вложений).

Уполномоченный орган в течение 20 календарных дней со дня получения го-
дового отчета о реализации соглашения подготавливает заключение о выполне-
нии инвестором финансово-экономических показателей инвестиционного проек-
та, предусмотренных в соглашении, в истекшем налоговом периоде, согласовывает 
перечень капитальных вложений, осуществленных в инвестиционный проект, на-
растающим итогом за период реализации инвестиционного проекта (с указанием 
наименования и первоначальной стоимости капитальных вложений) и направляет 
указанные документы налогоплательщику.

6. Документами, подтверждающими право на применение налоговой ставки, рас-
считанный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, являются: 

1) расчет показателя снижения налоговой ставки в соответствии с частью 1 
настоящей статьи по форме, установленной настоящим Законом (приложение 2);

2) копии первичных учетных документов, регистры бухгалтерского учета, пред-
усмотренные Федеральным законом «О бухгалтерском учете», подтверждающие 
стоимость капитальных вложений, осуществленных в инвестиционный проект, на-
растающим итогом за период реализации инвестиционного проекта и остаточную 
стоимость основных средств и нематериальных активов, отраженные в расчете по-
казателя снижения налоговой ставки, заверенные руководителем организации;

3) копии решения Правительства Челябинской области о включении инвестици-
онного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской 
области по строительству или в перечень приоритетных инвестиционных проектов 
Челябинской области по реконструкции и техническому перевооружению объектов 
основных средств и соглашения;

4) копия заключения уполномоченного органа о выполнении финансово-эко-
номических показателей инвестиционного проекта, установленных в соглашении, 
в истекшем налоговом периоде и согласованный уполномоченным органом пере-
чень капитальных вложений, осуществленных в инвестиционный проект, нарастаю-
щим итогом за период реализации инвестиционного проекта (с указанием наиме-
нования и первоначальной стоимости капитальных вложений).

Статья 9
1. Налоговая ставка устанавливается в размере 0 процентов для организаций – 

резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, соз-
данных в Челябинской области и удовлетворяющих требованиям статьи 2844 На-
логового кодекса Российской Федерации, от деятельности, осуществляемой при 
исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережаю-
щего социально-экономического развития, в течение пяти налоговых периодов на-
чиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета 

была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении 
соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего соци-
ально-экономического развития. 

2. В течение следующих пяти налоговых периодов налоговая ставка устанавли-
вается в размере 10 процентов.

Статья 10
1. Налоговая ставка устанавливается в размере 2 процентов для организаций – 

резидентов особых экономических зон, созданных на территории Челябинской об-
ласти и удовлетворяющих требованиям абзаца пятого пункта 1 статьи 284 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, от деятельности, осуществляемой на терри-
тории особой экономической зоны, в течение пяти налоговых периодов начиная 
с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета бы-
ла получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой на территории осо-
бой экономической зоны.

2. В течение следующих пяти налоговых периодов налоговая ставка устанавли-
вается в размере 7 процентов, в течение последующих налоговых периодов нало-
говая ставка устанавливается в размере 13,5 процента.

Статья 11
1. Налоговая ставка устанавливается в размере 0 процентов для организаций, 

являющихся стороной специальных инвестиционных контрактов, заключенных с 
Российской Федерацией и Челябинской областью в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, и удовлетворяющих требованиям пункта 1 ста-
тьи 2843 и пункта 1 статьи 2882 Налогового кодекса Российской Федерации, начи-
ная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета 
была получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в резуль-
тате реализации регионального инвестиционного проекта, и до окончания сро-
ка действия указанного специального инвестиционного контракта, но не позднее 
2025 года включительно.

2. Документом, подтверждающим право на применение налоговой ставки, уста-
новленной частью 1 настоящей статьи, является копия специального инвестицион-
ного контракта, заверенная уполномоченным органом.

Статья 12
Налоговая ставка устанавливается в размере 10 процентов для организаций – 

участников региональных инвестиционных проектов, удовлетворяющих требова-
ниям подпункта 1 пункта 1 статьи 259 и пункта 1 статьи 2843 Налогового кодекса 
Российской Федерации, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с 
данными налогового учета была получена первая прибыль от реализации товаров, 
произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта, 
и заканчивая отчетным (налоговым) периодом, в котором разница между суммой 
налога на прибыль организаций, рассчитанной исходя из налоговой ставки нало-
га на прибыль организаций в размере 20 процентов, и суммой налога на прибыль 
организаций, рассчитанной исходя из налоговой ставки налога на прибыль орга-
низаций в размере 10 процентов, определенная нарастающим итогом за указан-
ные отчетные (налоговые) периоды, составит величину, равную объему капиталь-
ных вложений, осуществленных в целях реализации инвестиционного проекта, но 
не позднее 2028 года включительно.

Статья 13
Организации, имеющие в соответствии с настоящим Законом право на приме-

нение налоговой ставки по нескольким основаниям, в каждом налоговом периоде 
по выбору применяют налоговую ставку, установленную в статье 1 настоящего За-
кона, или статье 2 настоящего Закона, или статье 3 настоящего Закона, или статье 
4 настоящего Закона, или статье 5 настоящего Закона, или статье 6 настоящего За-
кона, или статье 7 настоящего Закона, или статье 8 настоящего Закона, или статье 9 
настоящего Закона, или статье 10 настоящего Закона, или статье 11 настоящего За-
кона, или статье 12 настоящего Закона.

Статья 14
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по ис-

течении одного месяца со дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Челябинской области от 23 июня 2011 года № 154-ЗО «О снижении став-

ки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» 
(Южноуральская панорама, 2011, 7 июля) с учетом особенностей, предусмотренных 
частью 3 настоящей статьи;

Закон Челябинской области от 30 декабря 2015 года № 288-ЗО «О внесении 
изменений в Закон Челябинской области «О снижении ставки налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 31 декабря 2015 года, № 
7400201512310032);

Закон Челябинской области от 12 мая 2016 года № 349-ЗО «О внесении измене-
ний в Закон Челябинской области «О снижении ставки налога на прибыль организа-
ций для отдельных категорий налогоплательщиков» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 мая 2016 года, № 7400201605130001);

Закон Челябинской области от 5 октября 2016 года № 413-ЗО «О внесении из-
менений в статьи 1 и 3 Закона Челябинской области «О снижении ставки налога на 
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» (Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 октября 2016 го-
да, № 7400201610060009).

3. Организации, указанные в пункте 4 части 1 статьи 1 Закона Челябинской об-
ласти от 23 июня 2011 года № 154-ЗО «О снижении ставки налога на прибыль ор-
ганизаций для отдельных категорий налогоплательщиков» (далее – Закон Челябин-
ской области от 23 июня 2011 года № 154-ЗО), право на применение пониженной 
ставки налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, у 
которых возникло в соответствии с Законом Челябинской области от 23 июня 2011 
года № 154-ЗО, вправе применять пониженную ставку налога на прибыль органи-
заций в части, зачисляемой в областной бюджет, предусмотренную абзацем первым 
части 1 статьи 1 Закона Челябинской области от 23 июня 2011 года № 154-ЗО, на-
чиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового уче-
та была получена первая прибыль от реализации промышленной продукции, про-
изводство которой создается либо модернизируется и (или) осваивается в ходе ис-
полнения специальных инвестиционных контрактов, заключенных с Челябинской 
областью без участия Российской Федерации в 2016 году в порядке, установленном 
Правительством Челябинской области, и до окончания срока действия указанных 
специальных инвестиционных контрактов в порядке и на условиях, предусмотрен-
ных Законом Челябинской области от 23 июня 2011 года № 154-ЗО.

Организации, указанные в части 3 статьи 1 Закона Челябинской области от 23 
июня 2011 года № 154-ЗО, реализующие инвестиционные проекты, включенные в 
перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области до 1 ян-
варя 2017 года, вправе применять пониженную ставку налога на прибыль органи-
заций в части, зачисляемой в областной бюджет, предусмотренную частью 3 ста-
тьи 1 Закона Челябинской области от 23 июня 2011 года № 154-ЗО, в течение пяти 
последовательных налоговых периодов начиная с налогового периода, по итогам 
которого организация впервые обратилась в налоговый орган за предоставлением 
налоговой льготы в порядке и на условиях, предусмотренных Законом Челябинской 
области от 23 июня 2011 года № 154-ЗО. При этом максимальный срок, в пределах 
которого предоставляется налоговая льгота, не может превышать восьми календар-
ных лет начиная с года, следующего за годом, в котором принято решение Прави-
тельства Челябинской области о включении инвестиционного проекта в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 453-ЗО от 28.11.2016 г.

Приложение 1
к Закону Челябинской области «О снижении налоговой ставки налога 

на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков»

Расчет показателя снижения налоговой ставки в соответствии 
со статьей 7 Закона Челябинской области  «О снижении налоговой ставки налога 

на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков»
Наименование организации __________________________________________________________
Налоговый период _____________________________________________________________________
Остаточная стоимость основных средств, стоимость объектов незавершенно-

го строительства, размещенных на территории индустриального (промышленного) 
парка, остаточная стоимость нематериальных активов, используемых при осущест-
влении деятельности на территории индустриального (промышленного) парка, на 
конец налогового периода (рублей) _________________________________________________
_________________________

Остаточная стоимость основных средств, нематериальных активов, стоимость 
объектов незавершенного строительства, находящихся на территории Челябин-
ской области, на конец налогового периода (рублей) ______________________________
_____________________

Показатель снижения налоговой ставки, рассчитанный в соответствии со статьей 
7 Закона Челябинской области «О снижении налоговой ставки налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» (процентов) __________

Руководитель ____________________       ___________________
                               (подпись)             (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер____________________     ___________________
                                       (подпись)       (фамилия, инициалы)

Приложение 2
к Закону Челябинской области «О снижении налоговой ставки 

налога на прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков»

Расчет показателя снижения налоговой ставки в соответствии со статьей 8 
Закона Челябинской области «О снижении налоговой ставки налога на прибыль

 организаций для отдельных категорий налогоплательщиков»
Наименование организации ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Налоговый период _____________________________________________________________________
Стоимость капитальных вложений, осуществленных в инвестиционный проект, 

нарастающим итогом за период реализации проекта (рублей) ______________________
________________________________________________________________________________________

Остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, предназна-
ченных для производства продукции, выполнения работ или оказания услуг, нахо-
дящихся на территории Челябинской области, на конец налогового периода (ру-
блей) ____________________________________________________________________________________

Показатель снижения налоговой ставки, рассчитанный в соответствии со статьей 
8 Закона Челябинской области «О снижении налоговой ставки налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» (процентов) _________
________________________________________________________________________________________

Руководитель____________________                _______________________
                                (подпись)                  (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер ____________________ ___________________
                                        (подпись)                (фамилия, инициалы)

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
КОЭФФИЦИЕНТА , ОТРАЖАЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
РЫНКА ТРУДА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.11.2016 г. № 664

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «Об установлении коэффициента, отра-

жающего региональные особенности рынка труда Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-

ния и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Об установлении коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда Челябинской области 

Статья 1. Установить на 2017 год коэффициент, отражающий региональные осо-
бенности рынка труда Челябинской области, в размере 1,8485.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 
первого числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин 

№ 452-ЗО от 25.11.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРИМЕНЕНИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ПАТЕНТНОЙ 
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.11.2016 г. № 662

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

бинской области «О применении индивидуальными предпринимателями патентной 
системы налогообложения на территории Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-
ния и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О применении 
индивидуальными предпринимателями патентной системы 
налогообложения на территории Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 25 октября 2012 года № 396-
ЗО «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы на-
логообложения на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 
2012, 10 ноября; 2014, 8 ноября; 11 декабря; Официальный интернет-портал пра-
вовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 ноября 2015 года, № 7400201511270003) 
следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
в пункте 3 слова «, за исключением услуг соляриев» исключить;
пункты 52–56, 60 и 61 исключить;
в части 2:
в абзаце первом цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
в пункте 1 цифры «51–61» заменить цифрами «51, 57–59»;
2) в приложении 1:
в наименовании цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
в графе 2 пункта 3 слова «, за исключением услуг соляриев» исключить;
пункты 43–47, 51 и 52 исключить;
3) в наименовании и абзаце первом пункта 2 приложения 2 цифры «2016» за-

менить цифрами «2017»;
4) в наименовании, пунктах 2, 4 и 5 приложения 3 цифры «2016» заменить циф-

рами «2017»;
5) в наименовании, пункте 2 и абзаце втором пункта 4 приложения 4 цифры 

«2016» заменить цифрами «2017».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№ 451-ЗО от 25.11.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
НАЛОГОВОЙ СТАВКИ В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПАТЕНТНОЙ 
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.11.2016 г. № 660

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

Челябинской области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов 
для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы 
налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Челябинской 
области». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-
ния и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 О внесении изменений в  Закон Челябинской области
 «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 
индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной 
системы налогообложения и патентной системы налогообложения 
на территории Челябинской области»

Статья 1.  Внести в Закон Челябинской области от 28 января 2015 года 
№ 101-ЗО «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивиду-
альных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения 
и патентной системы налогообложения на территории Челябинской области» (Юж-
ноуральская панорама, 2015, 29 января; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 27 ноября 2015 года, № 7400201511270005) 
следующие изменения:

1) в части 1 статьи 2:
в  абзаце первом слова «, а также к сфере бытовых услуг населению» исключить;
в абзаце втором слова «а также в сфере бытовых услуг населению,» исключить;
2) приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Закону);
3) приложение 2 изложить в  новой редакции (приложение 2 к настоящему Закону).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№ 450-ЗО от 25.11.2016 г.

Приложение 1
к Закону Челябинской области «О внесении изменений 

в Закон Челябинской области«Об установлении налоговой ставки в размере
0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощен-

ной системы налогообложения и патентной системы налогообложения
на территории Челябинской области»

от 25.11.2016 г. №450-ЗО

«Приложение 1
к Закону Челябинской области «Об установлении налоговой ставки в размере

0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощен-
ной системы налогообложения и патентной системы налогообложения

на территории Челябинской области»

Виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной
и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, в отношении кото-
рых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при применении 
упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области

№
п/п Вид предпринимательской деятельности

Код по Общероссийско-
му классификатору ви-
дов экономической дея-
тельности ОК 029-2014

Раздел I. Производственная сфера
1 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и ры-

боводство  
раздел А

2 Обрабатывающие производства  раздел C
3 Деятельность издательская  58
4 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вто-

ричного сырья  38
Раздел II. Социальная сфера

5 Деятельность по предоставлению мест для краткосроч-
ного проживания (в части деятельности детских лаге-
рей на время школьных каникул, домов отдыха, тури-
стических баз, лагерей, в том числе горных) 

55.20

6 Деятельность по предоставлению мест для временно-
го проживания в кемпингах, жилых автофургонах и ту-
ристических автоприцепах 

55.30

7 Деятельность по предоставлению мест для временного 
проживания (в части деятельности пансионатов)

55.90

8 Деятельность туристических агентств и организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма 

79

9 Образование общее 85.1
10 Общая врачебная практика 86.21
11 Специальная врачебная практика 86.22

№
п/п Вид предпринимательской деятельности

Код по Общероссийско-
му классификатору ви-
дов экономической дея-
тельности ОК 029-2014

12 Деятельность в области медицины (в части деятельности 
медсестер, акушерок, физиотерапевтов или других спе-
циалистов среднего медицинского персонала в области 
оптометрии, гидротерапии, массажа, трудотерапии, ло-
гопедии, ухода за ногами, гомеопатии, мануальной реф-
лексотерапии, иглоукалывания)

86.90

13 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 87.90
14 Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания 
88

15 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, двор-
цов и домов культуры, домов народного творчества

90.04.3

16 Деятельность библиотек и архивов 91.01
17 Деятельность музеев 91.02
18 Деятельность по охране исторических мест и зданий, 

памятников культуры
91.03

19 Деятельность ботанических садов, зоопарков, госу-
дарственных природных заповедников и националь-
ных парков  

91.04

20 Деятельность спортивных объектов 93.11
21 Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04
22 Деятельность массажных салонов 86.90.3
23 Деятельность фитнес-центров 93.13

Раздел III. Научная сфера
24 Разработка компьютерного программного обеспечения 62.01
25 Деятельность консультативная и работы в области ком-

пьютерных технологий 
62.02

26 Научные исследования и разработки 72
Раздел IV. Бытовые услуги 

27 Ремонт, окраска и пошив обуви 15.20.5, 95.23
28 Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изде-

лий, головных уборов и изделий из текстильной галан-
тереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий

13.92.2, 13.99.4, 14.11.2, 
14.12.2, 14.13.3, 14.14.4, 
14.19.5, 14.20.2, 14.31.2, 

14.39.2, 95.29.1
29 Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэ-

лектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых при-
боров, ремонт и изготовление металлоизделий

25.99.3, 32.12.6, 32.13.2, 
33.12, 33.13, 95.11, 95.12, 

95.21, 95.22, 95.25.1, 
95.25.2, 95.29.2, 95.29.3, 
95.29.4, 95.29.5, 95.29.6, 

95.29.7, 95.29.9
30 Ремонт мебели 95.24
31 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01
32 Ремонт жилья и других построек 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 

43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 
43.91, 43.99

33 Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 74.2
34 Услуги предприятий по прокату 77.2
35 Услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых 

помещений
81.21.9, 81.22

36 Деятельность по письменному и устному переводу 74.3
37 Услуги копировально-множительные 96.09
38 Услуги ландшафтного дизайна 81.3»

Приложение 2
к Закону Челябинской области «О внесении изменений 

в Закон Челябинской области «Об установлении налоговой ставки в размере 
0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении 

упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения 
на территории Челябинской области»

от 25.11.2016 г. № 450-ЗО

«Приложение 2
к Закону Челябинской области «Об установлении налоговой ставки в размере

0 процентов для индивидуальных предпринимателей
при применении упрощенной системы налогообложения

и патентной системы налогообложения на территории Челябинской области»

Виды предпринимательской деятельности в производственной и социальной
сферах, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 

0 процентов при применении патентной системы налогообложения 
на территории Челябинской области

№
п/п Вид предпринимательской деятельности

Код по Общероссийскому 
классификатору видов эко-
номической деятельности 

ОК 029-2014
Раздел I. Производственная сфера

1 Изготовление изделий народных художественных 
промыслов 

32.99.8

2 Прочие услуги производственного характера (из-
готовление валяной обуви; изготовление сельско-
хозяйственного инвентаря из материала заказчи-
ка; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, 
дереву, керамике; изготовление и ремонт дере-
вянных лодок; ремонт игрушек; ремонт турист-
ского снаряжения и инвентаря; услуги по вспаш-
ке огородов и распиловке дров; услуги по ремон-
ту и изготовлению очковой оптики; переплетные, 
брошюровочные, окантовочные, картонажные ра-
боты; зарядка газовых баллончиков для сифонов, 
замена элементов питания в электронных часах 
и других приборах)

15.20, 16.29.3, 18.14, 47.78.22, 
95.25.1, 95.29.2, 95.29.3,  96.09

3 Услуги по переработке сельскохозяйственных про-
дуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, 
обдирке круп, переработке маслосемян, перера-
ботке картофеля, переработке давальческой мы-
той шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур 
животных, расчесу шерсти, стрижке домашних жи-
вотных, ремонту и изготовлению бондарной посу-
ды и гончарных изделий, защите садов, огородов 
и зеленых насаждений от вредителей и болезней

01.61, 10.3, 10.41.2, 10.61, 
13.10.2, 13.10.3, 15.11, 16.24, 
23.49, 96.09

4 Изготовление и копчение колбас 10.13.2
5 Производство и реставрация ковров и ковровых 

изделий
13.93

Раздел II. Социальная сфера
6 Проведение занятий по физической культуре и 

спорту
93.1

7 Услуги по обучению населения на курсах и по ре-
петиторству

85.41.9

8 Услуги по присмотру и уходу за детьми 88.91
9 Занятия медицинской деятельностью или фарма-

цевтической деятельностью лицом, имеющим ли-
цензию на указанные виды деятельности

86.90

10 Экскурсионные услуги 79»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.11.2016 г. № 655

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О налоге на имущество организаций».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-

ния и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О налоге на имущество организаций

Статья 1. Общие положения
Настоящий Закон вводит в действие на территории Челябинской области в соответ-

ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации налог на имущество организаций, 
определяет налоговую ставку по налогу на имущество организаций (далее – налоговая 
ставка), сроки уплаты налога на имущество организаций и авансовых платежей по ука-
занному налогу, налоговые льготы, а также особенности определения налоговой базы.

Статья 2. Особенности определения налоговой базы в отношении отдельных 
объектов недвижимого имущества

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость имущества, утвержден-
ная в установленном порядке, в отношении следующих видов недвижимого имуще-
ства, признаваемого объектом налогообложения:

1) объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществля-
ющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительст-
ва, а также объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не относя-
щиеся к деятельности данных организаций в Российской Федерации через посто-
янные представительства;

2) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) площа-
дью 2000 квадратных метров и более и помещения в них площадью 2000 квадрат-
ных метров и более;

3) нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастровыми па-
спортами объектов недвижимости или документами технического учета (инвента-
ризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых 
объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо кото-
рые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объек-
тов общественного питания и бытового обслуживания площадью 2000 квадрат-
ных метров и более.

Статья 3. Налоговая ставка
1. Налоговая ставка устанавливается в размере 2,2 процента, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 2–13 настоящей статьи.
2. Налоговая ставка устанавливается в размере 0 процентов для организаций – 

резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, создан-
ных в Челябинской области, в отношении имущества, созданного и (или) приобре-
тенного в целях ведения деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений 
об осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-эконо-
мического развития, и расположенного в границах территорий опережающего со-
циально-экономического развития, в течение пяти последовательных налоговых пе-
риодов начиная с налогового периода, в котором указанное имущество поставлено 
на учет в качестве объекта основных средств.
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В течение следующих пяти налоговых периодов налоговая ставка устанавлива-
ется в размере 1,1 процента.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, ведут раздельный 
учет имущества, созданного и (или) приобретенного в целях ведения деятельности, 
осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности на 
территории опережающего социально-экономического развития, и расположен-
ного в границах территории опережающего социально-экономического развития.

Авансовые платежи исчисляются по налоговой ставке, установленной частью 1 
настоящей статьи.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, по окончании каж-
дого налогового периода в сроки, установленные для подачи налоговой деклара-
ции по налогу на имущество организаций, представляют в налоговый орган по ме-
сту представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций 
следующие документы:

перечень имущества, созданного и (или) приобретенного в целях ведения дея-
тельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятель-
ности на территории опережающего социально-экономического развития, и распо-
ложенного в границах территории опережающего социально-экономического раз-
вития, нарастающим итогом (с указанием наименования и остаточной стоимости 
имущества), подписанный руководителем организации;

копии первичных учетных документов, регистры бухгалтерского учета, предус-
мотренные Федеральным законом «О бухгалтерском учете», подтверждающие сред-
негодовую стоимость имущества, созданного и (или) приобретенного в целях веде-
ния деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении 
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, и 
расположенного в границах территории опережающего социально-экономическо-
го развития, заверенные руководителем организации.

3. Налоговая ставка устанавливается в размере 0 процентов для организаций, 
являющихся стороной специальных инвестиционных контрактов, заключенных с Че-
лябинской областью без участия Российской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Челябинской области, в отношении имущества, созданного, при-
обретенного, реконструированного и (или) модернизированного в ходе реализа-
ции специальных инвестиционных контрактов и предназначенного для производ-
ства промышленной продукции, предусмотренной специальными инвестиционными 
контрактами, на срок действия специальных инвестиционных контрактов начиная с 
налогового периода, в котором организация впервые обратилась в налоговый ор-
ган за применением указанной налоговой ставки.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, ведут раздельный 
учет имущества, созданного, приобретенного, реконструированного и (или) модер-
низированного в ходе реализации специального инвестиционного контракта и пред-
назначенного для производства промышленной продукции, предусмотренной спе-
циальным инвестиционным контрактом.

Авансовые платежи исчисляются по налоговой ставке, установленной частью 1 
настоящей статьи.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, в течение 30 ка-
лендарных дней по окончании налогового периода представляют в уполномочен-
ный орган исполнительной власти Челябинской области в сфере реализации инве-
стиционной и промышленной политики (далее – уполномоченный орган) перечень 
имущества, созданного, приобретенного, реконструированного и (или) модернизи-
рованного в ходе реализации специального инвестиционного контракта и предна-
значенного для производства промышленной продукции, предусмотренной специ-
альным инвестиционным контрактом, нарастающим итогом (с указанием наимено-
вания и остаточной стоимости имущества).

Уполномоченный орган в течение 20 календарных дней со дня получения пе-
речня имущества, созданного, приобретенного, реконструированного и (или) мо-
дернизированного в ходе реализации специального инвестиционного контракта и 
предназначенного для производства промышленной продукции, предусмотренной 
специальным инвестиционным контрактом, нарастающим итогом (с указанием наи-
менования и остаточной стоимости имущества) согласовывает указанный перечень 
и направляет его налогоплательщику.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, по окончании каж-
дого налогового периода в сроки, установленные для подачи налоговой деклара-
ции по налогу на имущество организаций, представляют в налоговый орган по ме-
сту представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций 
следующие документы:

копию специального инвестиционного контракта, заверенную уполномочен-
ным органом; 

перечень имущества, созданного, приобретенного, реконструированного и (или) 
модернизированного в ходе реализации специального инвестиционного контрак-
та и предназначенного для производства промышленной продукции, предусмо-
тренной специальным инвестиционным контрактом, нарастающим итогом (с ука-
занием наименования и остаточной стоимости имущества), согласованный упол-
номоченным органом;

копии первичных учетных документов, регистры бухгалтерского учета, пред-
усмотренные Федеральным законом «О бухгалтерском учете», подтверждающие 
среднегодовую стоимость имущества, созданного, приобретенного, реконструиро-
ванного и (или) модернизированного в ходе реализации специального инвестици-
онного контракта и предназначенного для производства промышленной продук-
ции, предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, заверенные ру-
ководителем организации.

4. Налоговая ставка устанавливается в размере 0 процентов для организаций, 
являющихся стороной специальных инвестиционных контрактов, заключенных с 
Российской Федерацией и Челябинской областью в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, в отношении имущества, созданного, приоб-
ретенного, реконструированного и (или) модернизированного в ходе реализации 
специальных инвестиционных контрактов и предназначенного для производства 
промышленной продукции, предусмотренной специальными инвестиционными кон-
трактами, на срок действия специальных инвестиционных контрактов начиная с на-
логового периода, в котором организация впервые обратилась в налоговый орган 
за применением указанной налоговой ставки.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, ведут раздельный 
учет имущества, созданного, приобретенного, реконструированного и (или) модер-
низированного в ходе реализации специального инвестиционного контракта и пред-
назначенного для производства промышленной продукции, предусмотренной спе-
циальным инвестиционным контрактом.

Авансовые платежи исчисляются по налоговой ставке, установленной частью 1 
настоящей статьи.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, в течение 30 кален-
дарных дней по окончании налогового периода представляют в уполномоченный ор-
ган перечень имущества, созданного, приобретенного, реконструированного и (или) 
модернизированного в ходе реализации специального инвестиционного контракта 
и предназначенного для производства промышленной продукции, предусмотрен-
ной специальным инвестиционным контрактом, нарастающим итогом (с указанием 
наименования и остаточной стоимости имущества).

Уполномоченный орган в течение 20 календарных дней со дня получения пе-
речня имущества, созданного, приобретенного, реконструированного и (или) мо-
дернизированного в ходе реализации специального инвестиционного контракта и 
предназначенного для производства промышленной продукции, предусмотренной 
специальным инвестиционным контрактом, нарастающим итогом (с указанием наи-
менования и остаточной стоимости имущества) согласовывает указанный перечень 
и направляет его налогоплательщику.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, по окончании каж-
дого налогового периода в сроки, установленные для подачи налоговой деклара-
ции по налогу на имущество организаций, представляют в налоговый орган по ме-
сту представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций 
следующие документы:

копию специального инвестиционного контракта, заверенную уполномочен-
ным органом; 

перечень имущества, созданного, приобретенного, реконструированного и (или) 
модернизированного в ходе реализации специального инвестиционного контрак-
та и предназначенного для производства промышленной продукции, предусмо-
тренной специальным инвестиционным контрактом, нарастающим итогом (с ука-
занием наименования и остаточной стоимости имущества), согласованный упол-
номоченным органом;

копии первичных учетных документов, регистры бухгалтерского учета, пред-
усмотренные Федеральным законом «О бухгалтерском учете», подтверждающие 
среднегодовую стоимость имущества, созданного, приобретенного, реконструиро-
ванного и (или) модернизированного в ходе реализации специального инвестици-
онного контракта и предназначенного для производства промышленной продук-
ции, предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, заверенные ру-
ководителем организации.

5. Налоговая ставка устанавливается в размере 0 процентов для организаций, 
являющихся стороной соглашений о государственно-частном партнерстве, заклю-
ченных с Челябинской областью, в отношении имущества, созданного и (или) ре-
конструированного указанными организациями и предназначенного для осущест-
вления деятельности, предусмотренной соглашениями о государственно-частном 
партнерстве, в течение пяти последовательных налоговых периодов начиная с на-
логового периода, по итогам которого организация впервые обратилась в налого-
вый орган за применением указанной налоговой ставки, в пределах срока действия 
соглашения о государственно-частном партнерстве. 

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, ведут раздельный 
учет имущества, созданного и (или) реконструированного организацией и предна-
значенного для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением о го-
сударственно-частном партнерстве.

Авансовые платежи исчисляются по налоговой ставке, установленной частью 1 
настоящей статьи.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, по окончании каж-
дого налогового периода в сроки, установленные для подачи налоговой деклара-
ции по налогу на имущество организаций, представляют в налоговый орган по ме-
сту представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций 
следующие документы:

копию соглашения о государственно-частном партнерстве, заверенную органом 
исполнительной власти Челябинской области, уполномоченным Правительством Че-
лябинской области на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 17 Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;

перечень имущества, созданного и (или) реконструированного организацией и 
предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением 
о государственно-частном партнерстве, нарастающим итогом (с указанием наимено-
вания и остаточной стоимости имущества), подписанный руководителем организации;

копии первичных учетных документов, регистры бухгалтерского учета, пред-
усмотренные Федеральным законом «О бухгалтерском учете», подтверждающие 
среднегодовую стоимость имущества, созданного и (или) реконструированного ор-
ганизацией и предназначенного для осуществления деятельности, предусмотрен-
ной соглашением о государственно-частном партнерстве, заверенные руководи-
телем организации.

6. Налоговая ставка устанавливается в размере 0 процентов для организаций – 
участников региональных инвестиционных проектов, включенных в порядке, уста-
новленном статьей 2511 Налогового кодекса Российской Федерации, в реестр уча-
стников региональных инвестиционных проектов и удовлетворяющих требованиям 

подпункта 1 пункта 1 статьи 259 и пункта 1 статьи 2843 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, в отношении имущества, созданного, приобретенного, реконстру-
ированного и (или) модернизированного в ходе реализации региональных инвести-
ционных проектов и предназначенного для производства товаров в соответствии 
с региональными инвестиционными проектами, в течение трех последовательных 
налоговых периодов не позднее 2028 года включительно начиная с налогового пе-
риода, по итогам которого организация впервые обратилась в налоговый орган за 
применением указанной налоговой ставки, при условии, что инвестиционной декла-
рацией предусмотрено осуществление капитальных вложений в объеме от 50 мил-
лионов до 500 миллионов рублей, либо в течение пяти последовательных налого-
вых периодов не позднее 2028 года включительно начиная с налогового периода, 
по итогам которого организация впервые обратилась в налоговый орган за при-
менением указанной налоговой ставки, при условии, что инвестиционной декла-
рацией предусмотрено осуществление капитальных вложений в объеме не менее 
500 миллионов рублей.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, ведут раздельный 
учет имущества, созданного, приобретенного, реконструированного и (или) модер-
низированного в ходе реализации регионального инвестиционного проекта и пред-
назначенного для производства товаров в соответствии с региональным инвести-
ционным проектом.

Авансовые платежи исчисляются по налоговой ставке, установленной частью 1 
настоящей статьи.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, в течение 30 кален-
дарных дней по окончании налогового периода представляют в уполномоченный ор-
ган перечень имущества, созданного, приобретенного, реконструированного и (или) 
модернизированного в ходе реализации регионального инвестиционного проекта 
и предназначенного для производства товаров в соответствии с региональным ин-
вестиционным проектом, нарастающим итогом (с указанием наименования и оста-
точной стоимости имущества).

Уполномоченный орган в течение 20 календарных дней со дня получения пе-
речня имущества, созданного, приобретенного, реконструированного и (или) мо-
дернизированного в ходе реализации регионального инвестиционного проекта и 
предназначенного для производства товаров в соответствии с региональным ин-
вестиционным проектом, нарастающим итогом (с указанием наименования и оста-
точной стоимости имущества) согласовывает указанный перечень и направляет его 
налогоплательщику.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, по окончании каж-
дого налогового периода в сроки, установленные для подачи налоговой деклара-
ции по налогу на имущество организаций, представляют в налоговый орган по ме-
сту представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций 
следующие документы:

перечень имущества, созданного, приобретенного, реконструированного и (или) 
модернизированного в ходе реализации регионального инвестиционного проекта и 
предназначенного для производства товаров в соответствии с региональным инве-
стиционным проектом, нарастающим итогом (с указанием наименования и остаточ-
ной стоимости имущества), согласованный уполномоченным органом;

копии первичных учетных документов, регистры бухгалтерского учета, пред-
усмотренные Федеральным законом «О бухгалтерском учете», подтверждающие 
среднегодовую стоимость имущества, созданного, приобретенного, реконструиро-
ванного и (или) модернизированного в ходе реализации регионального инвести-
ционного проекта и предназначенного для производства товаров в соответствии с 
региональным инвестиционным проектом, заверенные руководителем организации.

7. Налоговая ставка устанавливается в размере 0 процентов для организаций, 
являющихся стороной концессионных соглашений, заключенных с Челябинской об-
ластью, в отношении имущества, определенного концессионными соглашениями, 
созданного и (или) реконструированного указанными организациями в ходе реа-
лизации концессионных соглашений, в течение пяти последовательных налоговых 
периодов начиная с налогового периода, по итогам которого организация впервые 
обратилась в налоговый орган за применением указанной налоговой ставки, в пре-
делах срока действия концессионного соглашения.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, ведут раздельный 
учет имущества, определенного концессионным соглашением, созданного и (или) 
реконструированного указанной организацией в ходе реализации концессионно-
го соглашения.

Авансовые платежи исчисляются по налоговой ставке, установленной частью 1 
настоящей статьи.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, по окончании каж-
дого налогового периода в сроки, установленные для подачи налоговой деклара-
ции по налогу на имущество организаций, представляют в налоговый орган по ме-
сту представления налоговой декларации по налогу на имуществу организаций сле-
дующие документы:

копию концессионного соглашения, заверенную органом государственной вла-
сти Челябинской области, заключившим концессионное соглашение от имени Че-
лябинской области;

перечень имущества, определенного концессионным соглашением, созданного 
и (или) реконструированного организацией в ходе реализации концессионного со-
глашения, нарастающим итогом (с указанием наименования и остаточной стоимо-
сти имущества), подписанный руководителем организации;

копии первичных учетных документов, регистры бухгалтерского учета, предус-
мотренные Федеральным законом «О бухгалтерском учете», подтверждающие сред-
негодовую стоимость имущества, определенного концессионным соглашением, соз-
данного и (или) реконструированного организацией в ходе реализации концесси-
онного соглашения, заверенные руководителем организации.

8. Налоговая ставка устанавливается в размере 0 процентов для организаций в 
отношении принадлежащих им на праве собственности жилых помещений, распо-
ложенных в многоквартирных домах и предоставленных гражданам по договорам 
найма жилых помещений, в наемных домах социального использования и предо-
ставленных гражданам по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования и (или) договорам найма жилых помещений.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, ведут раздельный 
учет жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах и предостав-
ленных гражданам по договорам найма жилых помещений, в наемных домах со-
циального использования и предоставленных гражданам по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования и (или) договорам 
найма жилых помещений. 

Авансовые платежи исчисляются по налоговой ставке, установленной частью 1 
настоящей статьи.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, по окончании каж-
дого налогового периода в сроки, установленные для подачи налоговой деклара-
ции по налогу на имущество организаций, представляют в налоговый орган по ме-
сту представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций 
следующие документы:

выписку из муниципального реестра наемных домов социального использова-
ния – для собственников наемных домов социального использования;

копии договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования, договоров найма жилых помещений, заключенных с гражданами, и 
актов приема-передачи к указанным договорам;

регистры аналитического учета, подтверждающие доходы организации от сда-
чи в наем жилых помещений в многоквартирных домах, наемных домах социаль-
ного использования, заверенные руководителем организации;

перечень жилых помещений, предоставленных гражданам по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования, договорам най-
ма жилых помещений (с указанием наименования и остаточной стоимости жилых 
помещений), подписанный руководителем организации;

копии первичных учетных документов, регистры бухгалтерского учета, предус-
мотренные Федеральным законом «О бухгалтерском учете», подтверждающие сред-
негодовую стоимость жилых помещений, предоставленных гражданам по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, договорам 
найма жилых помещений, заверенные руководителем организации.

9. Налоговая ставка устанавливается в размере 0 процентов для организаций в 
отношении недвижимого имущества, созданного (приобретенного) после 1 января 
2017 года, первоначальной стоимостью не менее 8 миллионов рублей и предназна-
ченного для использования в производстве товаров (выполнении работ, оказании 
услуг) (за исключением многоквартирных домов и наружных инженерных комму-
никаций к ним, жилых помещений, воздушных и морских судов, судов внутреннего 
плавания, а также объектов недвижимого имущества, приобретенных у аффилиро-
ванных или взаимозависимых лиц).

Налоговая ставка, установленная абзацем первым настоящей части, применя-
ется организациями, указанными в абзаце первом настоящей части, в течение од-
ного налогового периода, в котором организация обратилась в налоговый орган за 
применением указанной налоговой ставки, но не позднее трех лет начиная с нало-
гового периода, в котором имущество, указанное в абзаце первом настоящей ча-
сти, поставлено на учет в качестве объектов основных средств.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, по окончании каж-
дого налогового (отчетного) периода в сроки, установленные для подачи налого-
вой декларации по налогу на имущество организаций (налогового расчета по аван-
совым платежам по налогу на имущество организаций), представляют в налоговый 
орган по месту представления налоговой декларации по налогу на имущество ор-
ганизаций (налогового расчета по авансовым платежам по налогу на имущество ор-
ганизаций) следующие документы:

перечень недвижимого имущества, созданного (приобретенного) после 1 января 
2017 года, первоначальной стоимостью не менее 8 миллионов рублей и предназна-
ченного для использования в производстве товаров (выполнении работ, оказании 
услуг) (за исключением многоквартирных домов и наружных инженерных комму-
никаций к ним, жилых помещений, воздушных и морских судов, судов внутренне-
го плавания, а также объектов недвижимого имущества, приобретенных у аффили-
рованных или взаимозависимых лиц) (с указанием наименования, первоначаль-
ной и остаточной стоимости имущества), подписанный руководителем организации;

копии первичных учетных документов, регистры бухгалтерского учета, предус-
мотренные Федеральным законом «О бухгалтерском учете», подтверждающие сред-
негодовую стоимость объектов недвижимого имущества, созданного (приобретен-
ного) после 1 января 2017 года, первоначальной стоимостью не менее 8 миллионов 
рублей и предназначенного для использования в производстве товаров (выполне-
нии работ, оказании услуг) (за исключением многоквартирных домов и наружных 
инженерных коммуникаций к ним, жилых помещений, воздушных и морских су-
дов, судов внутреннего плавания, а также объектов недвижимого имущества, при-
обретенных у аффилированных или взаимозависимых лиц), заверенные руководи-
телем организации.

10. Налоговая ставка устанавливается в размере 0 процентов для организаций 
– резидентов индустриального (промышленного) парка, включенного в реестр ин-
дустриальных (промышленных) парков, управляющих компаний индустриальных 
(промышленных) парков в Челябинской области, в отношении имущества, исполь-
зуемого в деятельности организаций на территориях индустриальных (промышлен-
ных) парков и расположенного на территориях индустриальных (промышленных) 
парков, в течение шести последовательных налоговых периодов начиная с нало-
гового периода, в котором организация впервые обратилась в налоговый орган за 
применением указанной налоговой ставки.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, ведут раздельный 
учет имущества, используемого в деятельности организации на территории инду-
стриального (промышленного) парка и расположенного на территории индустри-
ального (промышленного) парка.

Авансовые платежи исчисляются по налоговой ставке, установленной частью 1 
настоящей статьи.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, по окончании каж-
дого налогового периода в сроки, установленные для подачи налоговой деклара-
ции по налогу на имущество организаций, представляют в налоговый орган по ме-
сту представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций 
следующие документы:

выписку из реестра резидентов индустриального (промышленного) парка;
перечень имущества, используемого в деятельности организации на территории 

индустриального (промышленного) парка и расположенного на территории инду-
стриального (промышленного) парка, подписанный руководителем организации;

копии первичных учетных документов, регистры бухгалтерского учета, предусмо-
тренные Федеральным законом «О бухгалтерском учете», подтверждающие средне-
годовую стоимость имущества, используемого в деятельности организации на тер-
ритории индустриального (промышленного) парка и расположенного на территории 
индустриального (промышленного) парка, заверенные руководителем организации.

11. Налоговая ставка устанавливается в размере 1,1 процента для организаций, 
реализующих инвестиционные проекты с 1 января 2016 года, включенные в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области по строительству или 
в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области по рекон-
струкции и техническому перевооружению объектов основных средств, в отношении 
имущества, созданного, приобретенного, реконструированного и (или) модернизиро-
ванного в ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов и предназначен-
ного для использования в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг).

Налоговая ставка, установленная в абзаце первом настоящей части, применя-
ется организациями, указанными в абзаце первом настоящей части, в течение пя-
ти последовательных налоговых периодов начиная с налогового периода, по ито-
гам которого организация впервые обратилась в налоговый орган за применени-
ем указанной налоговой ставки.

Максимальный срок, в пределах которого применяется налоговая ставка, уста-
новленная абзацем первым настоящей части, не может превышать восьми кален-
дарных лет начиная с года, следующего за годом, в котором принято решение Пра-
вительства Челябинской области о включении инвестиционного проекта в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области по строительству или 
в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области по рекон-
струкции и техническому перевооружению объектов основных средств.

Авансовые платежи исчисляются по налоговой ставке, установленной частью 1 
настоящей статьи.

Инвестиционный проект включается в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов Челябинской области по строительству при соблюдении следующих условий:

инвестиционный проект планируется реализовать на территории Челябинской 
области;

в результате реализации инвестиционного проекта планируется строительство 
зданий, строений, сооружений, предназначенных для использования в производ-
стве товаров (выполнении работ, оказании услуг);

 инвестиционный проект планируется реализовать в следующих сферах деятель-
ности: обрабатывающие производства; животноводство; растениеводство; деятель-
ность по логистике, а именно оказание услуг по обеспечению перевозок и скла-
дированию товаров; производство электроэнергии; деятельность аэропортовая; 
деятельность в сфере информационных технологий; оказание услуг подвижной ра-
диотелефонной связи; 

инвестиционный проект предусматривает осуществление капитальных вложе-
ний в объеме: не менее 500 миллионов рублей, если инвестиционный проект пла-
нируется реализовать на территориях Челябинского, Магнитогорского городских 
округов; не менее 300 миллионов рублей, если инвестиционный проект планирует-
ся реализовать на территориях Златоустовского, Копейского, Миасского городских 
округов; не менее 100 миллионов рублей, если инвестиционный проект планируется 
реализовать на территории иного городского округа или муниципального района;

среднемесячная начисленная заработная плата в организации в результате реа-
лизации инвестиционного проекта составит не менее среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы работающих в экономике в городском окру-
ге или муниципальном районе, на территории которого планируется реализовать 
инвестиционный проект, за последний отчетный год, по информации органов госу-
дарственной статистики.

Инвестиционный проект включается в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов Челябинской области по реконструкции и техническому перевооружению 
объектов основных средств при соблюдении следующих условий:

инвестиционный проект планируется реализовать на территории Челябинской 
области;

 инвестиционный проект планируется реализовать в следующих сферах деятель-
ности: обрабатывающие производства; животноводство; растениеводство; деятель-
ность по логистике, а именно оказание услуг по обеспечению перевозок и скла-
дированию товаров; производство электроэнергии; деятельность аэропортовая; 
деятельность в сфере информационных технологий; оказание услуг подвижной ра-
диотелефонной связи;

инвестиционный проект предусматривает осуществление капитальных вложе-
ний в объеме не менее 100 миллионов рублей;

среднемесячная начисленная заработная плата в организации в результате реа-
лизации инвестиционного проекта составит не менее среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы работающих в экономике в городском окру-
ге или муниципальном районе, на территории которого планируется реализовать 
инвестиционный проект, за последний отчетный год, по информации органов госу-
дарственной статистики.

Включение инвестиционных проектов в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов Челябинской области по строительству и в перечень приоритетных инве-
стиционных проектов Челябинской области по реконструкции и техническому пере-
вооружению объектов основных средств и заключение соглашений с организациями 
осуществляются в порядке, установленном Правительством Челябинской области.

В соглашении устанавливаются финансово-экономические показатели инвести-
ционного проекта, права и обязанности сторон, перечень, порядок и сроки пред-
ставления инвестором отчетной информации о выполнении финансово-экономи-
ческих показателей инвестиционного проекта.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, применяющие нало-
говую ставку, установленную абзацем первым настоящей части, в течение 45 кален-
дарных дней по окончании налогового периода представляют в уполномоченный 
орган годовой отчет о реализации соглашения по форме, установленной Правитель-
ством Челябинской области, и перечень имущества, созданного, приобретенного, ре-
конструированного и (или) модернизированного в ходе реализации инвестицион-
ного проекта и предназначенного для использования в производстве товаров (вы-
полнении работ, оказании услуг), нарастающим итогом (с указанием наименования 
и остаточной стоимости имущества).

Уполномоченный орган в течение 20 календарных дней со дня получения годо-
вого отчета о реализации соглашения подготавливает заключение о выполнении ин-
вестором финансово-экономических показателей инвестиционного проекта, предус-
мотренных в соглашении, в истекшем налоговом периоде, согласовывает перечень 
имущества, созданного, приобретенного, реконструированного и (или) модернизи-
рованного в ходе реализации инвестиционного проекта и предназначенного для 
использования в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг), нарас-
тающим итогом (с указанием наименования и остаточной стоимости имущества) и 
направляет указанные документы налогоплательщику.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, по окончании нало-
гового периода, по итогам которого они применяют налоговую ставку, установлен-
ную абзацем первым настоящей части, в сроки, установленные для подачи налого-
вой декларации по налогу на имущество организаций, представляют в налоговый 
орган по месту представления налоговой декларации по налогу на имущество ор-
ганизаций следующие документы:

перечень имущества, созданного, приобретенного, реконструированного и (или) 
модернизированного в ходе реализации инвестиционного проекта и предназначен-
ного для использования в производстве товаров (выполнении работ, оказании ус-
луг), нарастающим итогом (с указанием наименования и остаточной стоимости иму-
щества), согласованный уполномоченным органом;

копии первичных учетных документов, регистры бухгалтерского учета, пред-
усмотренные Федеральным законом «О бухгалтерском учете», подтверждающие 
среднегодовую стоимость имущества, созданного, приобретенного, реконструиро-
ванного и (или) модернизированного в ходе реализации инвестиционного проекта 
и предназначенного для использования в производстве товаров (выполнении ра-
бот, оказании услуг), заверенные руководителем организации;

копии решения Правительства Челябинской области о включении инвестици-
онного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской 
области по строительству или в перечень приоритетных инвестиционных проектов 
Челябинской области по реконструкции и техническому перевооружению объектов 
основных средств и соглашения;

копию заключения уполномоченного органа о выполнении инвестором финан-
сово-экономических показателей инвестиционного проекта, предусмотренных в со-
глашении, в истекшем налоговом периоде.

12. Налоговая ставка устанавливается в размере 0 процентов для садоводче-
ских и огороднических объединений граждан в отношении имущества, используе-
мого для осуществления их уставной деятельности.

13. Налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, указан-
ных в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, устанавливается в размере 2 процентов.

Налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в 
пунктах 2 и 3 статьи 2 настоящего Закона, устанавливается в размере 1,5 процента.

Статья 4. Особенности применения налоговой ставки, установленной частями 
2–11 статьи 3 настоящего Закона 

 1. Не вправе применять налоговую ставку, установленную частями 9 и 11 ста-
тьи 3 настоящего Закона, следующие организации:

1) кредитные организации;
2) страховые организации;
3) организации страховых брокеров;
4) фондовые биржи;
5) валютные биржи;
6) ломбарды;
7) лизинговые компании;
8) инвестиционные фонды;
9) управляющие компании паевых инвестиционных фондов;
10) специализированные депозитарии инвестиционных фондов;
11) специализированные депозитарии паевых инвестиционных фондов;
12) управляющие компании негосударственных пенсионных фондов;
13) специализированные депозитарии негосударственных пенсионных фондов;
14) организации профессиональных участников рынка ценных бумаг;
15) организации, осуществляющие производство и реализацию подакцизной 

продукции;
16) микрофинансовые организации.
2. Не вправе применять налоговую ставку, установленную частями 2–11 статьи 3 на-

стоящего Закона, организации, находящиеся в процессе ликвидации и (или) банкротства.
3. Организации, указанные в части 9 статьи 3 настоящего Закона, вправе приме-

нять налоговую ставку, установленную абзацем первым части 9 статьи 3 настоящего 
Закона, при условии отсутствия у организации задолженности по налогам, сборам, 
страховым взносам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по со-
стоянию на 1 января налогового (расчетного) периода, в котором организация при-
меняет указанную налоговую ставку.

4. Организации, указанные в частях 2–8, 10–11 статьи 3 настоящего Закона, впра-
ве применять налоговую ставку, установленную частями 2–8, 10–11 статьи 3 на-
стоящего Закона, при условии отсутствия у организации задолженности по налогам, 
сборам, страховым взносам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
по состоянию на 1 января года, следующего за налоговым (расчетным) периодом.

5. При несоблюдении организациями, указанными в частях 2–11 статьи 3 настоя-
щего Закона, применяющими налоговую ставку, установленную частями 2–11 ста-
тьи 3 настоящего Закона, условий, установленных частями 3 и 4 настоящей статьи, 
применяется налоговая ставка, установленная частью 1 статьи 3 настоящего Закона.

Статья 5. Налоговые льготы
1. От уплаты налога освобождаются аккредитованные инновационные технопарки.
2. От уплаты налога освобождаются управляющие компании индустриальных 

(промышленных) парков, включенных в реестр индустриальных (промышленных) 
парков, управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков в Челя-
бинской области.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, по окончании каж-
дого налогового (отчетного) периода в сроки, установленные для подачи налого-
вой декларации по налогу на имущество организаций (налогового расчета по аван-
совым платежам по налогу на имущество организаций), представляют в налоговый 
орган по месту представления налоговой декларации по налогу на имущество ор-
ганизаций (налогового расчета по авансовым платежам по налогу на имущество ор-
ганизаций) выписку из реестра индустриальных (промышленных) парков, управля-
ющих компаний индустриальных (промышленных) парков в Челябинской области.

3. От уплаты налога освобождаются организации, осуществляющие деятель-
ность в области информационных технологий, не находящиеся в процессе ликви-
дации и (или) банкротства, не имеющие задолженности по налогам, сборам, страхо-
вым взносам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию 
на 1 января года, следующего за налоговым (расчетным) периодом, и соответству-
ющие следующим условиям:

1) в отношении организации принято решение о государственной аккредитации 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

2) доля доходов от реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, 
передачи имущественных прав на программы для ЭВМ, базы данных, от оказания 
услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для 
ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычисли-
тельной техники), а также услуг (работ) по установке, тестированию и сопровожде-
нию указанных программ для ЭВМ, баз данных по итогам налогового периода со-
ставляет не менее 90 процентов от всех доходов организации, учитываемых при 
определении налоговой базы в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации за указанный период.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, освобождаются от 
уплаты налога на имущество организаций в течение пяти последовательных на-
логовых периодов начиная с налогового периода, по итогам которого организа-
ция впервые обратилась в налоговый орган за предоставлением налоговой льготы.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, по окончании нало-
гового периода в сроки, установленные для подачи налоговой декларации по налогу 
на имущество организаций, представляют в налоговый орган по месту представления 
налоговой декларации по налогу на имущество организаций следующие документы:

справку о сумме доходов, полученных от реализации экземпляров программ для 
ЭВМ, баз данных, передачи имущественных прав на программы для ЭВМ, баз дан-
ных, от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модифика-
ции программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных про-
дуктов вычислительной техники), а также услуг (работ) по установке, тестированию 
и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных по итогам налогово-
го периода, подписанную руководителем организации;

аналитические регистры налогового учета, предусмотренные главой 25 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, подтверждающие сведения, указанные в 
справке о сумме доходов, полученных от реализации экземпляров программ для 
ЭВМ, баз данных, передачи имущественных прав на программы для ЭВМ, баз дан-
ных, от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модифика-
ции программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных про-
дуктов вычислительной техники), а также услуг (работ) по установке, тестированию 
и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных по итогам налогово-
го периода, заверенные руководителем организации.

4. От уплаты налога освобождаются сельскохозяйственные организации, кото-
рым предоставлены государственные гарантии Челябинской области, на срок дей-
ствия указанных гарантий.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, по окончании каж-
дого налогового (отчетного) периода в сроки, установленные для подачи налоговой 
декларации по налогу на имущество организаций (налогового расчета по авансовым 
платежам по налогу на имущество организаций), представляют в налоговый орган 
по месту представления налоговой декларации по налогу на имущество организа-
ций (налогового расчета по авансовым платежам по налогу на имущество органи-
заций) выписки из государственной долговой книги Челябинской области о нали-
чии (отсутствии) в налоговом (отчетном) периоде государственных гарантий Челя-
бинской области, предоставленных указанным организациям.

5. Для организаций, осуществляющих благотворительную деятельность на тер-
ритории Челябинской области по приоритетным направлениям благотворительной 
деятельности в Челябинской области и не имеющих задолженности по налогам, сбо-
рам и страховым взносам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
по состоянию на 1 января года, следующего за налоговым (расчетным) периодом, 
сумма налога уменьшается на 50 процентов от суммы благотворительных пожерт-
вований, переданных организациями на благотворительные цели, но не более чем 
на 50 процентов от суммы налога, подлежащей зачислению в областной бюджет.

Приоритетными направлениями благотворительной деятельности в Челябин-
ской области являются:

оказание помощи областным государственным (муниципальным) медицинским 
организациям, основным видом деятельности которых является оказание медицин-
ских услуг детям, областным государственным (муниципальным) образовательным 
организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
ластным государственным (муниципальным) общеобразовательным организациям 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, социальным прию-
там для детей и подростков;

оказание помощи детям, находящимся под опекой (попечительством);
оказание помощи малоимущим, многодетным и неполным семьям, семьям с деть-

ми-инвалидами, неработающим пенсионерам и инвалидам, имеющим доход ниже 
величины прожиточного минимума;

оказание помощи несовершеннолетним, находящимся в местах лишения свободы;
оказание помощи онкологическим больным в терминальной стадии болезни;
оказание помощи областным государственным (муниципальным) образователь-

ным организациям дополнительного образования, в том числе детско-юношеским 
спортивным школам, а также некоммерческим организациям, осуществляющим ра-
боту с детьми и подростками по месту жительства;

оказание помощи некоммерческим организациям, осуществляющим работу с не-
совершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, по окончании на-
логового (отчетного) периода в сроки, установленные для подачи налоговой дек-
ларации по налогу на имущество организаций (налогового расчета по авансовым 
платежам по налогу на имущество организаций), представляют в налоговый орган 
по месту представления налоговой декларации по налогу на имущество организа-
ций (налогового расчета по авансовым платежам по налогу на имущество органи-
заций) справку об осуществлении благотворительной деятельности (приложение), 
выданную благотворительной организацией, зарегистрированной на территории 
Челябинской области в форме общественного благотворительного фонда – регио-
нального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда 
(далее – благотворительная организация), в которую переданы благотворительные 
пожертвования. Благотворительная организация должна осуществлять свою деятель-
ность на территории Челябинской области не менее 10 лет. Справка об осуществле-
нии благотворительной деятельности выдается в течение пяти рабочих дней с даты 
поступления в благотворительную организацию письменного заявления организа-
ции, указанной в абзаце первом настоящей части. 

6. Для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения или 
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, сумма на-
лога на имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества, 
налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость в соответ-
ствии со статьей 2 настоящего Закона, уменьшается на:

50 процентов – в 2017 году;
25 процентов – в 2018 году.
Статья 6. Сроки уплаты налога на имущество организаций и авансовых плате-

жей по налогу на имущество организаций
1. Налог на имущество организаций, подлежащий уплате по итогам налогово-

го периода, уплачивается не позднее 10 апреля года, следующего за истекшим на-
логовым периодом.

2. Авансовые платежи по налогу на имущество организаций за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев уплачиваются в текущем налоговом периоде соответ-
ственно не позднее 5 мая, 5 августа и 5 ноября, если иное не предусмотрено ча-
стью 3 настоящей статьи.

3. Авансовые платежи по налогу на имущество организаций для налогопла-
тельщиков, исчисляющих налог на имущество организаций исходя из кадастровой 
стоимости, за первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного го-
да уплачиваются в текущем налоговом периоде соответственно не позднее 5 мая, 
5 августа и 5 ноября.

Статья 7. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по ис-

течении одного месяца со дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Челябинской области от 27 ноября 2003 года № 189-ЗО «О налоге на иму-

щество организаций» (Ведомости Законодательного собрания Челябинской обла-
сти, 2003, вып. 10, ноябрь) с учетом особенностей, предусмотренных частью 3 на-
стоящей статьи;

Закон Челябинской области от 30 ноября 2004 года № 317-ЗО «О внесении изме-
нения в статью 3 Закона Челябинской области «О налоге на имущество организаций» 
(Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2004, вып. 9, ноябрь);

Закон Челябинской области от 24 ноября 2005 года № 425-ЗО «О внесении из-
менения в статью 3 Закона Челябинской области «О налоге на имущество органи-
заций» (Южноуральская панорама, 2005, 30 ноября);

Закон Челябинской области от 28 сентября 2006 года № 52-ЗО «О внесении из-
менения в статью 3 Закона Челябинской области «О налоге на имущество органи-
заций» (Южноуральская панорама, 2006, 13 октября);

Закон Челябинской области от 30 мая 2007 года № 149-ЗО «О внесении изме-
нения в статью 3 Закона Челябинской области «О налоге на имущество организа-
ций» (Южноуральская панорама, 2007, 21 июня);

Закон Челябинской области от 21 декабря 2007 года № 228-ЗО «О внесении из-
менения в статью 3 Закона Челябинской области «О налоге на имущество органи-
заций» (Южноуральская панорама, 2008, 12 января);

Закон Челябинской области от 31 марта 2009 года № 405-ЗО «О внесении из-
менения в статью 4 Закона Челябинской области «О налоге на имущество органи-
заций» (Южноуральская панорама, 2009, 21 апреля);

Закон Челябинской области от 29 октября 2009 года № 486-ЗО «О внесении из-
менения в статью 3 Закона Челябинской области «О налоге на имущество органи-
заций» (Южноуральская панорама, 2009, 14 ноября);
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Закон Челябинской области от 23 июня 2011 года № 155-ЗО «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области «О налоге на имущество организаций» (Южно-
уральская панорама, 2011, 7 июля);

Закон Челябинской области от 28 ноября 2013 года № 575-ЗО «О внесении из-
менений в Закон Челябинской области «О налоге на имущество организаций» (Юж-
ноуральская панорама, 2013, 30 ноября);

Закон Челябинской области от 26 июня 2014 года № 727-ЗО «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области «О налоге на имущество организаций» (Южно-
уральская панорама, 2014, 8 июля);

Закон Челябинской области от 30 апреля 2015 года № 162-ЗО «О внесении из-
менения в статью 3 Закона Челябинской области «О налоге на имущество органи-
заций» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
6 мая 2015 года, № 7400201505060002);

Закон Челябинской области от 28 октября 2015 года № 242-ЗО «О внесении из-
менений в Закон Челябинской области «О налоге на имущество организаций» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 октября 
2015 года, № 7400201510290007);

Закон Челябинской области от 30 декабря 2015 года № 289-ЗО «О внесении из-
менений в Закон Челябинской области «О налоге на имущество организаций» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 31 декабря 
2015 года, № 7400201512310028);

Закон Челябинской области от 12 мая 2016 года № 348-ЗО «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области «О налоге на имущество организаций» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 мая 2016 
года, № 7400201605130004);

Закон Челябинской области от 1 июня 2016 года № 353-ЗО «О внесении изме-
нений в статью 4 Закона Челябинской области «О налоге на имущество организа-
ций» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2 
июня 2016 года, № 7400201606020011);

Закон Челябинской области от 5 октября 2016 года № 411-ЗО «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области «О налоге на имущество организаций» (Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 октября 2016 
года, № 7400201610060001);

Закон Челябинской области от 5 октября 2016 года № 412-ЗО «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области «О налоге на имущество организаций» (Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 октября 2016 
года, № 7400201610060004).

3. Организации, указанные в части 2 статьи 2 Закона Челябинской области от 27 ноя-
бря 2003 года № 189-ЗО «О налоге на имущество организаций» (далее – Закон Челябин-
ской области от 27 ноября 2003 года № 189-ЗО), реализующие инвестиционные проекты, 
включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области 
до 1 января 2017 года, вправе применять пониженную ставку налога на имущество орга-
низаций, предусмотренную частью 2 статьи 2 Закона Челябинской области от 27 ноября 
2003 года № 189-ЗО, в течение пяти последовательных налоговых периодов начиная с 
налогового периода, по итогам которого организация впервые обратилась в налоговый 
орган за предоставлением налоговой льготы, в порядке и на условиях, предусмотрен-
ных Законом Челябинской области от 27 ноября 2003 года № 189-ЗО. При этом макси-
мальный срок, в пределах которого предоставляется налоговая льгота, не может превы-
шать восьми календарных лет начиная с года, следующего за годом, в котором принято 
решение Правительства Челябинской области о включении инвестиционного проекта в 
перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области.

Организации, указанные в части 8 статьи 2 Закона Челябинской области от 27 
ноября 2003 года № 189-ЗО, вправе применять пониженную ставку налога на иму-
щество организаций, предусмотренную частью 8 статьи 2 Закона Челябинской об-
ласти от 27 ноября 2003 года № 189-ЗО, начиная с налогового периода, по итогам 
которого организация впервые обратилась в налоговый орган за предоставлени-
ем налоговой льготы, и до окончания срока действия специальных инвестицион-
ных контрактов, заключенных с Челябинской областью без участия Российской Фе-
дерации в 2016 году, в порядке и на условиях, предусмотренных Законом Челябин-
ской области от 27 ноября 2003 года № 189-ЗО.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области 
Е.В. Редин

№ 449-ЗО от 25.11.2016 г

Приложение 
к Закону Челябинской области «О налоге на имущество организаций»

Справка
об осуществлении благотворительной деятельности в Челябинской области

от _______ 20__ года                                                                                          № _____

По приоритетным направлениям благотворительной деятельности в Челябинской 
области____________________________________________________________________________________

(указать направления)
благополучателем _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(наименование, ИНН)

от организации ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(наименование, ИНН)
получены _________________________ благотворительные пожертвования __________

_________________________________________________________________________________________                  
(число, месяц, год)

___________________________________________________________________________________________
 (наименование благотворительных пожертвований)

на сумму __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

 (цифрами и прописью)

Руководитель ____________________          ______________________________
                                 (подпись)                  (фамилия, инициалы)

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.11.2016 г. № 658

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

на Челябинской области «Об установлении налоговой ставки при применении упро-
щенной системы налогообложения на территории Челябинской области». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-
ния и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области
«Об установлении налоговой ставки при применении упрощенной 
системы налогообложения на территории Челябинской области»

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Челябинской области от 25 декабря 2015 го-
да № 277-ЗО «Об установлении налоговой ставки при применении упрощенной си-
стемы налогообложения на территории Челябинской области» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28 декабря 2015 года, № 
7400201512280005) следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Налоговая ставка устанавливается в размере 10 процентов для организа-

ций и индивидуальных предпринимателей, у которых объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на величину расходов, осуществляющих следую-
щие виды деятельности:

1) обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных товаров);
2) деятельность издательская;
3) ремонт коммуникационного оборудования;
4) сбор, обработка и утилизация отходов, обработка вторичного сырья;
5) строительство зданий; 
6) строительство инженерных сооружений;
7) научные исследования и разработки;
8) растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствую-

щих услуг в этих областях (кроме охоты, отлова и отстрела диких животных, вклю-
чая предоставление услуг в этих областях);

9) рыболовство и рыбоводство;
10) деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (кроме дея-

тельности массажных салонов);
11) деятельность ветеринарная; 
12) образование;
13) жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению:
а) обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 

воздуха; 
б) забор, очистка и распределение воды;
в) сбор и обработка сточных вод;
г) подметание улиц и уборка снега;
д) управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на дого-

ворной основе;
е) управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на до-

говорной основе;
14) деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляю-

щих услуги в сфере туризма;
15) деятельность в области спорта;
16) деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания (в 

части деятельности детских лагерей на время школьных каникул, туристических баз, 
лагерей, в том числе горных);

17) разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 
услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;

18) деятельность по созданию и использованию баз данных и информацион-
ных ресурсов.»;

2) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Налоговая ставка устанавливается в размере 3 процентов для организаций 
и индивидуальных предпринимателей, у которых объектом налогообложения яв-
ляются доходы, созданных после 1 января 2016 года и осуществляющих следую-
щие виды деятельности:

1) растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствую-
щих услуг в этих областях (кроме охоты, отлова и отстрела диких животных, вклю-
чая предоставление услуг в этих областях);

2) рыболовство и рыбоводство;
3) обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных товаров);
4) деятельность издательская;
5) ремонт коммуникационного оборудования;
6) сбор, обработка и утилизация отходов, обработка вторичного сырья;
7) научные исследования и разработки;
8) образование дошкольное;
9) деятельность больничных организаций;
10) деятельность по уходу с обеспечением проживания;
11) предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
12) деятельность учреждений культуры и искусства;
13) деятельность библиотек и архивов;
14) деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания (в 

части деятельности детских лагерей на время школьных каникул, туристических баз, 
лагерей, в том числе горных).»;

3) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Налоговая ставка устанавливается в размере 3 процентов для организаций 

и индивидуальных предпринимателей, у которых объектом налогообложения явля-
ются доходы, осуществляющих следующие виды деятельности:

1) разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 
услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;

2) деятельность по созданию и использованию баз данных и информацион-
ных ресурсов.»;

4) в части 5 слова «части 3» заменить словами «частях 3 и 31» в обоих случаях; 
5) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Налогоплательщики, указанные в части 31 настоящей статьи, вправе при-

менять налоговую ставку в размере 3 процентов в течение пяти последователь-
ных налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором налогопла-
тельщик впервые обратился в налоговый орган за установлением указанной на-
логовой ставки.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

№ 448-ЗО от 25.11.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.11.2016 г. № 673

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

коны Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-

ния и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в некоторые законы 
Челябинской области

Статья 1. Внести в часть 1 статьи 9 Закона Челябинской области от 24 авгу-
ста 2006 года № 45-ЗО «О молодежи» (Южноуральская панорама, 2006, 19 сентя-
бря) следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «образовательных учреждениях» заменить словами «обра-
зовательных организациях»; 

2) в пункте 3 слова «учреждений высшего и среднего профессионального об-
разования» заменить словами «профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования».

Статья 2. Внести в абзац седьмой статьи 1 Закона Челябинской области от 29 
апреля 1999 года № 75-ЗО «О правах профессиональных союзов в сфере социаль-
но-трудовых отношений и гарантиях их деятельности в Челябинской области» (Ве-
домости Законодательного собрания Челябинской области, 1999, вып. 1, апрель – 
июнь) изменение, заменив слова «образовательном учреждении начального, среднего, 
высшего профессионального образования» словами «профессиональной образо-
вательной организации или образовательной организации высшего образования».

Статья 3. Внести в абзац пятый части 1 статьи 1 Закона Челябинской области от 
30 августа 2001 года № 29-ЗО «Об охране труда в Челябинской области» (Ведомости 
Законодательного собрания Челябинской области, 2001, вып. 8, август; Южноураль-
ская панорама, 2006, 26 декабря) изменение, изложив его в следующей редакции:

«студентов профессиональных образовательных организаций или образователь-
ных организаций высшего образования, проходящих производственную практику;».

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин 
№ 457-ЗО от 29.11.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.11.2016 г. № 675

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

кона Челябинской области «О регулировании отношений в области содействия за-
нятости населения в Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-
ния и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

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

Статья 1. Внести в часть 2 статьи 1 Закона Челябинской области от 15 декабря 
2011 года № 249-ЗО «О регулировании отношений в области содействия занятости 
населения в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2011, 27 декабря; 
2013, 8 октября; 9 ноября; 2014, 11 декабря; Официальный   интернет-портал пра-
вовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 сентября 2015 года, № 7400201509010011) 
изменение, дополнив ее пунктом 5 следующего содержания:

«5) определение порядка проведения специальных мероприятий для предо-
ставления инвалидам гарантий трудовой занятости.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин 
№ 455-ЗО от 29.11.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬИ 5 И 6 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РЕГУЛИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.11.2016 г. № 665

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статьи 5 и 6 

Закона Челябинской области «О регулировании муниципальной службы в Челя-
бинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-
ния и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Челябинской области
«О регулировании муниципальной службы в Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО 
«О регулировании муниципальной службы в Челябинской области» (Южноураль-
ская панорама, 2007, 14 июня; 2010, 11 июня; Официальный интернет-портал пра-
вовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 апреля 2016 года, № 7400201604060002) 
следующие изменения:

1) в абзаце первом части 2 статьи 5 слова «к соответствующим должностям му-
ниципальной службы и должностям» заменить словами «для замещения соответ-
ствующих должностей муниципальной службы и должностей»;

2) в статье 6: 
в наименовании слова «Типовые квалификационные» заменить словом «Ква-

лификационные»;
части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие 

квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, ста-
жу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготов-
ки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязан-
ностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимате-
ля (работодателя) – к специальности, направлению подготовки.

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, 

устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые 
определяются частью 3 настоящей статьи в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и умениям, 
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муни-
ципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требо-
вания к специальности, направлению подготовки.»;

в части 3:
пункт 1 после слова «специальности» дополнить словами «, направлению подготовки»;
пункт 2 после слова «специальности» дополнить словами «, направлению подготовки»;
часть 4 исключить.
Cтатья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области Е.В. Редин
№ 454-ЗО от 29.11.2016 г.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 20 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 24.11.2016 г. № 677

Законодательное Собрание Челябинской области постановлет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статью 20 Закона Челябинской области «О земельных отношениях», внесен-

ный депутатами Законодательного Собрания Челябинской области Жестковым С.В. , Карликановым Ю.Р. , Ушаковым В.А.
Председатель Законодательного Собрания  В.В. Мякуш

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ЧЕРНОБОРСКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ 
И ЧЕСМЕНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 24.11.2016 г. № 666

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О разграничении имущества между Черноборским сельским поселением и Чесменским муниципальным районом».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О разграничении имущества между Черноборским сельским поселением 
и Чесменским муниципальным районом 

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Черноборского сельского поселения, передаваемого в собственность Чесменского муници-
пального района (приложение).

Статья 2. Право собственности Чесменского муниципального района на указанное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 декабря 2016 года. 
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области Е.В. Редин
№ 456-ЗО от 29.11.2016 г.

Приложение
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 

между Черноборским сельским поселением и Чесменским муниципальным районом»
от 456-ЗО от 29.11.2016 г. № 456-ЗО

Перечень имущества, находящегося в собственности Черноборского сельского поселения, передаваемого в собственность Чесменского муниципального района

№
п/п

Полное наиме-
нование пред-
приятия, уч-

реждения, наи-
менование 
имущества

Юридический адрес предприятия, 
учреждения, адрес местонахождения 

имущества

Балансовая 
стоимость 

имущества по 
состоянию на 

1 января
2016 года 

(тыс. рублей)

Назначение 
(специализация)

имущества

Индивидуализирую-
щие характеристики 
имущества (инвентар-
ный номер, кадастро-
вый номер, площадь, 
протяженность, иден-
тификационный но-

мер)

Основание возникновения права муници-
пальной собственности у Черноборского 

сельского поселения 

1 Нежилое здание Чесменский район, поселок Ольшанка, при-
мерно в 1500 м от ориентира по направле-
нию на северо-восток, корпус 2

организация отдыха детей 
в каникулярное время

74:24:0104011:6,
59,8 кв. м

решение Чесменского районного суда от 
9 марта 2016 года по делу № 2-88/2016

2 Нежилое здание Чесменский район, поселок Ольшанка, при-
мерно в 1500 м от ориентира по направле-
нию на северо-восток, корпус 7

организация отдыха детей 
в каникулярное время

74:24:0104011:7,
59,8 кв. м

решение Чесменского районного суда от 
9 марта 2016 года по делу № 2-105/2016

3 Нежилое здание Чесменский район, поселок Ольшанка, при-
мерно в 1500 м от ориентира по направле-
нию на северо-восток

организация отдыха детей 
в каникулярное время

74:24:0104011:8,
59,8 кв. м

решение Чесменского районного суда от 
9 марта 2016 года по делу № 2-103/2016

4 Нежилое здание Чесменский район, поселок Ольшанка, при-
мерно в 1500 м от ориентира по направле-
нию на северо-восток, корпус 8

организация отдыха детей 
в каникулярное время

74:24:0104011:9,
59,8 кв. м

решение Чесменского районного суда от 
9 марта 2016 года по делу № 2-104/2016

5 Нежилое здание Чесменский район, поселок Ольшанка, при-
мерно в 1500 м от ориентира по направле-
нию на северо-восток, корпус 1

организация отдыха детей 
в каникулярное время

74:24:0104011:10,
59,8 кв. м

решение Чесменского районного суда от 
9 марта 2016 года по делу № 2-101/2016

6 Нежилое здание Чесменский район, поселок Ольшанка, при-
мерно в 1500 м от ориентира по направле-
нию на северо-восток, корпус 3

организация отдыха детей 
в каникулярное время

74:24:0104011:11,
59,8 кв. м

решение Чесменского районного суда от 
9 марта 2016 года по делу № 2-102/2016

7 Нежилое здание Чесменский район, поселок Ольшанка, при-
мерно в 1500 м от ориентира по направле-
нию на северо-восток, корпус 4

организация отдыха детей 
в каникулярное время

74:24:0104011:12,
59,8 кв. м

решение Чесменского районного суда от 
9 марта 2016 года по делу № 2-98/2016

8 Нежилое здание Чесменский район, поселок Ольшанка, при-
мерно в 1500 м от ориентира по направле-
нию на северо-восток, корпус 5

организация отдыха детей 
в каникулярное время

74:24:0104011:13,
59,8 кв. м

решение Чесменского районного суда от 
9 марта 2016 года по делу № 2-99/2016

9 Нежилое здание Чесменский район, поселок Ольшанка, при-
мерно в 1500 м от ориентира по направле-
нию на северо-восток, корпус 9

организация отдыха детей 
в каникулярное время

74:24:0104011:14,
59,8 кв. м

решение Чесменского районного суда от 
9 марта 2016 года по делу № 2-100/2016

10 Нежилое здание Чесменский район, поселок Ольшанка, при-
мерно в 1500 м от ориентира по направле-
нию на северо-восток, строение 1

организация отдыха детей 
в каникулярное время

74:24:0104011:15,
206 кв. м

решение Чесменского районного суда от 
9 марта 2016 года по делу № 2-97/2016

11 Нежилое здание Чесменский район, поселок Ольшанка, при-
мерно в 1500 м от ориентира по направле-
нию на северо-восток, строение 2

организация отдыха детей 
в каникулярное время

74:24:0104011:16,
19,7 кв. м

решение Чесменского районного суда от 
9 марта 2016 года по делу № 2-96/2016

12 Нежилое здание  Чесменский район, поселок Ольшанка, при-
мерно в 1500 м от ориентира по направле-
нию на северо-восток, корпус 11

организация отдыха детей 
в каникулярное время

74:24:0104011:17,
59,8 кв. м

решение Чесменского районного суда от 
9 марта 2016 года по делу № 2-95/2016

13 Нежилое здание Чесменский район, поселок Ольшанка, при-
мерно в 1500 м от ориентира по направле-
нию на северо-восток, корпус 10

организация отдыха детей 
в каникулярное время

74:24:0104011:18,
59,8 кв. м

решение Чесменского районного суда от 
9 марта 2016 года по делу № 2-108/2016

14 Нежилое здание Чесменский район, поселок Ольшанка, при-
мерно в 1500 м от ориентира по направле-
нию на северо-восток, строение 3

организация отдыха детей 
в каникулярное время

74:24:0104011:19,
137,9 кв. м

решение Чесменского районного суда от 
9 марта 2016 года по делу № 2-107/2016

15 Нежилое здание Чесменский район, поселок Ольшанка, при-
мерно в 1500 м от ориентира по направле-
нию на северо-восток, корпус 12

организация отдыха детей 
в каникулярное время

74:24:0104011:20,
59,8 кв. м

решение Чесменского районного суда от 
9 марта 2016 года по делу № 2-106/2016

16 Нежилое здание Чесменский район, поселок Ольшанка, при-
мерно в 1500 м от ориентира по направле-
нию на северо-восток

организация отдыха детей 
в каникулярное время

74:24:0104011:21,
52 кв. м

решение Чесменского районного суда от 
9 марта 2016 года по делу №  2-85/2016

17 Нежилое здание Чесменский район, поселок Ольшанка, при-
мерно в 1500 м от ориентира по направле-
нию на северо-восток, строение 5

организация отдыха детей 
в каникулярное время

74:24:0104011:22,
28,6 кв. м

решение Чесменского районного суда от 
9 марта 2016 года по делу № 2-84/2016

18 Нежилое здание Чесменский район, поселок Ольшанка, при-
мерно в 1500 м от ориентира по направле-
нию на северо-восток, строение 4

организация отдыха детей 
в каникулярное время

74:24:0104011:23,
29,8 кв. м

решение Чесменского районного суда от 
9 марта 2016 года по делу № 2-92/2016

19 Нежилое здание Чесменский район, поселок Ольшанка, при-
мерно в 1500 м от ориентира по направле-
нию на северо-восток, строение 6

организация отдыха детей 
в каникулярное время

74:24:0104011:24,
30,1 кв. м

решение Чесменского районного суда от 
9 марта 2016 года по делу № 2-83/2016

20 Сооружение –на-
сосная 1-го подъ-
ема

Чесменский район, поселок Ольшанка, при-
мерно в 1500 м от ориентира по направле-
нию на северо-восток

водопроводное хозяйство № 74:24:0104011:25 решение Чесменского районного суда от 
9 марта 2016 года по делу № 2-93/2016

21 Сооружение –по-
греб

Чесменский район, поселок Ольшанка, при-
мерно в 1500 м от ориентира по направле-
нию на северо-восток

организация отдыха детей 
в каникулярное время

74:24:0104011:26,
109,7 кв. м

решение Чесменского районного суда от 
9 марта 2016 года по делу № 2-82/2016

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ЧЕСМЕНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И ЧЕСМЕНСКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 24.11.2016 г. № 681

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между Чесменским му-

ниципальным районом и Чесменским сельским поселением».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

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

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 12 декабря 2008 года № 332-ЗО «О разграничении имущества между Чесменским муниципальным 
районом и Чесменским сельским поселением» (Южноуральская панорама, 2008, 25 декабря) изменение, дополнив его пунктом 192 (приложение).

Статья 2. Право собственности Чесменского сельского поселения на указанное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 декабря 2016 года.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области Е.В. Редин
№ 460-ЗО от 30.11.2016 г.

Приложение
к Закону Челябинской области 

 «О внесении изменения в приложение к Закону Челябинской области 
«О разграничении имущества между Чесменским муниципальным районом и Чесменским сельским поселением»

 от 30.11.2016 г. № 460-ЗО

№
п/п

Полное наименование 
предприятия, учреж-
дения, наименование 

имущества

Юридический 
адрес пред-
приятия, уч-
реждения, 

адрес местона-
хождения иму-

щества

Балансовая 
стоимость 

имущества по 
состоянию на 

1 января
2008 года 

(тыс. рублей)

Назначение (специали-
зация)

имущества

Индивидуализирующие характеристики 
имущества (инвентарный номер, кадастро-
вый номер, площадь, протяженность, иден-

тификационный номер)

Основание возникновения права му-
ниципальной собственности у Чес-
менского муниципального района 

«192 Нежилое здание Ч е см е н с к и й 
район, село Чес-
ма, улица Лени-
на, 73

обеспечение деятельно-
сти органов местного са-
моуправления

224 кв. м постановление Чесменского районного 
Совета депутатов от 26 сентября 2002 
года № 29»
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