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О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В 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 31.03.2015 г. № 2551

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

ний в Закон Челябинской области «О порядке управления государственной собственно-
стью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в государственной 
собственности 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 ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ 
ОБСУЖДЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г. № 2553

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

нений в Закон Челябинской области «Об обязательном общественном обсуждении за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Челябинской об-
ласти», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ 
ОБИТАНИЯ, ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, АКВАКУЛЬТУРЫ 
(РЫБОВОДСТВА) НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г. № 2555

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

нений в статью 1 Закона Челябинской области «О регулировании отношений в обла-
сти охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, водных 
биологических ресурсов, аквакультуры (рыбоводства) на территории Челябинской об-
ласти», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ОГРАНИЧЕНИЙ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ 
ТОНИЗИРУЮЩИХ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г. № 2557

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «Об установлении 

ограничений в сфере розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих и безалко-
гольных тонизирующих напитков», внесенный депутатами Законодательного Собрания 
Челябинской области Журавлевым А.Л., Мешковым Д.Ф., Мякушем В.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСА ИЗМЕНЕНИЯ 
РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ В СРЕДНЕМ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г. № 2559

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Согласовать предложение Губернатора Челябинской области об изменении значе-

ния индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные ус-
луги в среднем по Челябинской области в период с 1 июля по 31 декабря 2015 года 
8,9 процента на 10,6 процента с предельно допустимым отклонением по отдельным 
муниципальным образованиям, равным 5 процентам.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г.  № 2565

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

нений в приложение к Закону Челябинской области «Об утверждении Реестра долж-
ностей государственной гражданской службы Челябинской области», внесенный Губер-
натором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ДОКЛАДЕ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ СЛЕДСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 31.03.2015 г. № 2561

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Доклад руководителя следственного управления Следственного комитета Рос-

сийской Федерации по Челябинской области об итогах работы следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области в 2014 
году принять к сведению.

2. Отметить положительную динамику основных показателей следственной работы:
1) при наличии в производстве следователей 5280 уголовных дел окончено рас-

следование по 2685 уголовным делам;
2) по сравнению с 2013 годом на фоне снижения на 6,5 процента общего количе-

ства приостановленных уголовных дел улучшены показатели раскрываемости престу-
плений против личности, в частности раскрываемость убийств составила 92,4 процен-
та, изнасилований – 94,3 процента, преступлений, связанных с причинением тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, – 95,3 процента;

3) активно осуществляются выявление и пресечение преступлений коррупцион-
ной направленности:

возбуждено 758 уголовных дел (взяточничество, служебный подлог, мошенничество, 
превышение должностных полномочий, нецелевое расходование бюджетных средств);

направлено в суд 206 уголовных дел, что на 38 процентов больше по сравнению 
с 2013 годом.

3. В целях оперативного и качественного расследования преступлений на терри-
тории Челябинской области следственному управлению Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Челябинской области рекомендовать:

1) усилить меры по профилактике преступлений против несовершеннолетних и с 
участием несовершеннолетних;

2) обратиться в Правительство Челябинской области с инициативой о разработ-
ке комплекса мероприятий, направленных на соблюдение требований законодатель-
ства Российской Федерации в части своевременного проведения судебно-медицин-
ских и других экспертиз;

3) изучить совместно с органами государственной власти Челябинской области воз-
можность дополнительного нормативно-правового регулирования вопросов повыше-
ния уровня безопасности при проведении массовых мероприятий на территории Че-
лябинской области и предоставлении водно-развлекательных и иных услуг малолет-
ним и несовершеннолетним.

Председатель Законодательного Собрания
 В.В. Мякуш

ОБ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ДОХОДАМ 
И РАСХОДАМ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ОТДЕЛЕНИЮ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД 
И УТВЕРЖДЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ 
БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ОТДЕЛЕНИЮ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г. № 2562

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Информацию об исполнении показателей по доходам и расходам бюджета Пенсионно-

го фонда Российской Федерации по Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Челябинской области (далее − Отделение фонда по Челябинской области) за 2014 год и 
утвержденных показателях по доходам и расходам бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Отделению фонда по Челябинской области на 2015 год принять к сведению.

2. Отметить, что:
1) исполнение показателей бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Отделению фонда по Челябинской области за 2014 год составило:
по доходам в сумме 152 712,2 млн. рублей, в том числе по налогам и страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование – 74 778,5 млн. рублей, или соответ-
ственно 101,2 процента и 100,1 процента от годовых бюджетных назначений;

по расходам в сумме 151 212,5 млн. рублей, или 100,2 процента от годовых бюд-
жетных назначений;

2) задолженность организаций, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц по платежам в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации по Отделению 
фонда по Челябинской области, по данным Отделения фонда по Челябинской области 
и Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области, по состоянию 
на 1 января 2015 года составила 3 002,2 млн. рублей, в том числе задолженность по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, введенным с 1 января 
2010 года, составила 2 808,4 млн. рублей и увеличилась по сравнению с 1 января 2014 
года на 215,1 млн. рублей, или на 8,3 процента;

3) задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, 
взысканная Управлением Федеральной службы судебных приставов по Челябинской 
области, за 2014 год составила 315 млн. рублей, или 8,9 процента от суммы задолжен-
ности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, переданной на 
взыскание в соответствии с постановлениями Отделения фонда по Челябинской об-
ласти и судебными актами;

4) обеспеченность расходов на выплату страховой части трудовой пенсии (без учета 
расходов на валоризацию) за счет собственных средств Отделения фонда по Челябин-
ской области за 2014 год составила 71,5 процента при плане 72,5 процента;

5) обязательства по выплате пенсий, пособий и иных социальных выплат, осущест-
вляемых за счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, испол-
нены в 2014 году в полном объеме;

6) средний размер пенсии по Челябинской области по состоянию на 1 января 2015 года 
составил 10 725,94 рубля и увеличился за 2014 год на 846,85 рубля, или на 8,6 процента;

7) показатели по доходам и расходам бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Отделению фонда по Челябинской области на 2015 год утверждены в 
сумме 160 763,2 млн. рублей;

8) с 1 февраля 2015 года увеличены на 11,4 процента стоимость одного пенсионно-
го коэффициента (СПК) и коэффициент индекса фиксированной выплаты к страховой 
пенсии с учетом индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

3. Рекомендовать:
1) Отделению фонда по Челябинской области, Управлению Федеральной налоговой 

службы по Челябинской области и Управлению Федеральной службы судебных приста-
вов по Челябинской области продолжить работу по взысканию имеющейся задолжен-
ности по платежам в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации;

2) руководителям муниципальных транспортных предприятий города Челябинска, 
имеющим задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхо-
вание в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, обеспечить ее погашение, 
а также своевременно и в полном объеме производить уплату текущих обязательных 
платежей в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации;

3) администрации города Челябинска организовать мониторинг за погашением му-
ниципальными транспортными предприятиями города Челябинска задолженности по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации;

4) Отделению фонда по Челябинской области ежеквартально информировать 
Законодательное Собрание Челябинской области о ходе исполнения показателей 
по доходам и расходам бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Отделению фонда по Челябинской области на 2015 год, состоянии задолженности 
по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в бюджет Пенсион-
ного фонда Российской Федерации, в том числе о состоянии задолженности по стра-
ховым взносам на обязательное пенсионное страхование муниципальных транспорт-
ных предприятий города Челябинска, а также о мероприятиях, проведенных по взыска-
нию задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ОБ ИНФОРМАЦИИ О ГОТОВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
К ПРОВЕДЕНИЮ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ В 2015 ГОДУ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г. № 2563

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

бинской области (далее – сельскохозяйственные товаропроизводители) к проведению 
весенне-полевых работ в 2015 году принять к сведению.

2. Отметить, что:
1) в Челябинской области в 2015 году в хозяйствах всех категорий планируется 

осуществить обработку пашни под посев сельскохозяйственных культур и паров об-
щей площадью 2311 тыс. гектаров (на уровне 2014 года), в том числе под посев зерно-
вых и зернобобовых культур – 1390 тыс. гектаров, масличных культур – 80 тыс. гекта-
ров, под посадку картофеля и овощных культур – 60 тыс. гектаров; 

2) по состоянию на 20 марта 2015 года:
не в полном объеме обеспечены семенами для ярового сева сельскохозяйствен-

ные товаропроизводители в отдельных муниципальных районах, пострадавших в свя-
зи с природными гидрометеорологическими явлениями, в связи с чем требуется при-
обрести семена в количестве 36 тыс. тонн;

имеется потребность в приобретении 34,8 тыс. тонн горюче-смазочных материалов;
готовность сельскохозяйственной техники составляет от 73 до 84 процентов, пахот-

ных тракторов – 76 процентов;
3) для проведения весенне-полевых работ требуется 4 млрд. 660 млн рублей, в том 

числе на приобретение горюче-смазочных материалов – 2 млрд. 111 млн рублей, ми-
неральных удобрений и средств защиты растений – 965,1 млн рублей, сельскохозяй-
ственной техники и запасных частей – 983,7 млн рублей, семян сельскохозяйственных 
растений – 600 млн рублей. Потребность в краткосрочных кредитах составляет 2 млрд. 
500 млн рублей. Сельскохозяйственные товаропроизводители испытывают трудности в 
получении заемных средств из-за недостаточного залогового обеспечения. Бюджетные 
средства в размере 800 млн рублей планируется перечислить сельскохозяйственным 
товаропроизводителям до начала проведения весенне-полевых работ.

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

жетных средств, направленных на государственную поддержку агропромышленно-
го комплекса;

содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в приобретении горю-
че-смазочных материалов, минеральных удобрений, недостающих объемов семян и 
других материально-технических ресурсов для проведения весенне-полевых работ;

применение сельскохозяйственными товаропроизводителями ресурсосберегаю-
щих технологий при проведении весенне-полевых работ;

2) открытому акционерному обществу «Небанковская депозитно-кредитная органи-
зация «Агентство кредитных гарантий» рассмотреть возможность предоставления сель-
скохозяйственным товаропроизводителям банковских гарантий для получения креди-
тов коммерческих банков при недостаточном залоговом обеспечении;

3) Челябинскому региональному филиалу открытого акционерного общества «Рос-
сельхозбанк» рассмотреть вопрос о возможном уменьшении процентных ставок по кра-
ткосрочным кредитам, предоставляемым сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям для проведения весенне-полевых работ.

4. Рекомендовать Правительству Челябинской области, Министерству сельского хо-
зяйства Челябинской области, органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Челябинской области, сельскохозяйственным товаропроизводителям принять 
необходимые меры по своевременному проведению весенне-полевых работ.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ОБ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ДОХОДАМ 
И РАСХОДАМ БЮДЖЕТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОМУ РЕГИОНАЛЬНОМУ 
ОТДЕЛЕНИЮ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2014 ГОД И УТВЕРЖДЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 
ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ БЮДЖЕТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОМУ 
РЕГИОНАЛЬНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2015 ГОД
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г. № 2564

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Информацию об исполнении показателей по доходам и расходам бюджета Фон-

да социального страхования Российской Федерации по Челябинскому региональному 
отделению Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – Челябин-
ское отделение Фонда) за 2014 год и утвержденных показателях по доходам и расхо-
дам бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по Челябинско-
му отделению Фонда на 2015 год принять к сведению.

2. Отметить, что:
1) исполнение показателей бюджета Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Челябинскому отделению Фонда за 2014 год составило:
по доходам в сумме 12  491,8 млн рублей, в том числе по налоговым и не-

налоговым доходам – 11 217,2 млн рублей, или соответственно 97,5 процента и 
97,6 процента от годовых бюджетных назначений;

по расходам в сумме 12 146,1 млн рублей (без учета перечислений в Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации), или 97,7 процента от годовых бюджет-
ных назначений;

2) задолженность организаций, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц по платежам в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Челябинскому отделению Фонда, по данным Челябинского отделения Фонда и Управ-
ления Федеральной налоговой службы по Челябинской области, по состоянию на 1 ян-
варя 2015 года составила 509,4 млн рублей и снизилась по сравнению с 1 января 2014 
года на 58,9 млн рублей, или на 10,4 процента;

3) пособия и выплаты, осуществляемые за счет средств бюджета Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации, выплачены в 2014 году в полном объеме;

4) показатели по доходам и расходам бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Челябинскому отделению Фонда на 2015 год утверждены 
с превышением расходов над доходами (без учета внутрибюджетных поступлений из 
централизованного резерва Фонда социального страхования Российской Федерации) и 
составляют по доходам в сумме 12 694,6 млн рублей, по расходам в сумме 13 192,9 
млн рублей, или соответственно 101,6 процента и 108,6 процента к фактическому ис-
полнению за 2014 год;

5) с 1 января 2015 года проиндексированы по сравнению с 2014 годом на 5,5 процента:
размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком, единовременного пособия 

при рождении ребенка, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинских организациях в ранние сроки беременности;

предельные размеры социального пособия на погребение и стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению;

максимальный размер ежемесячной страховой выплаты и сумма, из которой ис-
числяется размер единовременной страховой выплаты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

3. Рекомендовать:
1) Челябинскому отделению Фонда, Управлению Федеральной налоговой 

службы по Челябинской области и Управлению Федеральной службы судебных 
приставов по Челябинской области продолжить работу по взысканию имеющейся 
задолженности по платежам в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации;

2) Челябинскому отделению Фонда ежеквартально информировать Законодатель-
ное Собрание Челябинской области о ходе исполнения показателей по доходам и рас-
ходам бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по Челябин-
скому отделению Фонда на 2015 год, состоянии задолженности по страховым взносам 
на обязательное социальное страхование в бюджет Фонда социального страхования 
Российской Федерации и мероприятиях, проведенных по ее взысканию.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОЛЬЗОВАНИИ 
НЕДРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
 от 31.03.2015 г. № 2567

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

менений в Закон Челябинской области «О пользовании недрами на территории Челя-
бинской области».

2. Комитету Законодательного Собрания по экологии и природопользованию дора-
ботать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмо-
трение Законодательного Собрания Челябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г. № 2569

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

нений в некоторые законы Челябинской области», внесенный депутатом Законодатель-
ного Собрания Челябинской области Мительманом С.А.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НЕКОТОРЫХ 
ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 
В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г. № 2571

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О некоторых во-
просах правового регулирования участия граждан в охране общественного порядка 
на территории Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
 В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г. № 2573

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

Челябинской области от 9 июля 2010 года № 2405 «Об оплате труда государственных 
гражданских служащих Челябинской области и порядке формирования фонда опла-
ты труда указанных лиц» (Южноуральская панорама, 2010, 21 июля; 2011, 15 октября; 
26 ноября; 24 декабря; 2012, 18 сентября; 11 октября; 29 декабря; 2013, 30 апреля; 
13 июля; 9 ноября; 10 декабря; 2014, 13 марта; 21 июня; 10 июля; 11 декабря; 2015, 
3 февраля) следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8 ПОМОЩНИКИ (СОВЕТНИКИ) (на определенный срок)

Высшая должность»
2) дополнить пунктами 81 и 82 следующего содержания:

«81 Первый помощник председателя 12845–13700 1,6
82 Главная должность»

3) пункт 10 исключить.
2. Внести в Регламент Законодательного Собрания Челябинской области, принятый 

постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 25 января 2011 
года № 199 (Южноуральская панорама, 2011, 5 февраля; 2 августа; 24 декабря; 2012, 
8 марта; 19 июля; 23 октября; 3 ноября; 2013, 21 марта; 18 мая; 3 октября; 7 декабря; 
30 декабря; 2014, 13 марта; 29 марта; 7 октября; 2 декабря), следующие изменения:

1) абзац второй пункта 37 дополнить словами «, представителей общественных 
объединений»;

2) абзац второй пункта 38 дополнить словами «, представителей общественных 
объединений».

3. Внести во второе предложение пункта 2 постановления Законодательного Собра-
ния Челябинской области от 28 марта 2013 года № 1410 «Об осуществлении контроля за 
соответствием расходов лиц, замещающих отдельные государственные должности Челя-
бинской области, а также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их 
доходам» (Южноуральская панорама, 2013, 6 апреля; 18 мая; 2014, 2 декабря) измене-
ние, изложив его в следующей редакции: «Сведения о расходах представляются по форме 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460.».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ 
КОНТРОЛЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г. № 2575

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области «Об обществен-

ном контроле в Челябинской области».
2. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному 

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 «О ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г. № 2577

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

отношениях».
2. Комитету Законодательного Собрания по строительной политике доработать ука-

занный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение Зако-
нодательного Собрания Челябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г. № 2579

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

нения в статью 4 Закона Челябинской области «О транспортном налоге», внесенный 
Губернатором Челябинской области.

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 31.03.2015 г. № 2581

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

нений в Закон Челябинской области «О бесплатном предоставлении земельных участ-
ков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ве-
дения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном зе-
мельном участке на территории Челябинской области». 

2. Комитету Законодательного Собрания по строительной политике доработать ука-
занный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение Зако-
нодательного Собрания Челябинской области в третьем чтении. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г. № 2583

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

ний в Закон Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граж-
дан», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В 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 31.03.2015 г. № 2552

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

ласти «О порядке управления государственной собственностью Челябинской области и при-
ватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

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

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 18 декабря 2003 года № 207-ЗО «О 
порядке управления государственной собственностью Челябинской области и привати-
зации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2003, вып. 12, декабрь; 
2004, вып. 8, октябрь; 2005, вып. 3, март; Южноуральская панорама, 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 сентября; 3 ноября; 2013, 7 мая; 14 мая; 15 ок-
тября; 9 ноября; 14 декабря; 2014, 7 октября; 2015, 12 февраля) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 3 слова «и Управление делами Губернатора и Правительства Челябин-
ской области» заменить словами «, Управление делами Губернатора и Правительства Челябин-
ской области и Министерство информационных технологий и связи Челябинской области»;

2) часть 2 статьи 7 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) утверждает планы (программы) финансово-хозяйственной деятельности, бух-

галтерскую отчетность и отчеты областных унитарных предприятий;»;
3) в части 1 статьи 8:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) согласовывают бухгалтерскую отчетность и отчеты областных унитарных предприя-

тий, утверждают бухгалтерскую отчетность и отчеты бюджетных и казенных учреждений;»;
в пункте 3 слово «утверждают» заменить словом «согласовывают»;
4) дополнить статьей 91 следующего содержания:
«Статья 91. Полномочия Министерства информационных технологий и связи Челя-

бинской области по управлению имуществом, находящимся в государственной соб-
ственности Челябинской области

Министерство информационных технологий и связи Челябинской области:
1) предоставляет органам исполнительной власти Челябинской области в безвоз-

мездное пользование движимое имущество, находящееся у него на праве оперативно-
го управления и относящееся к информационно-коммуникационному оборудованию;

2) осуществляет контроль за исполнением пользователями обязательств по заклю-
ченным договорам безвозмездного пользования.»;

5) в части 3 статьи 19 слова «и формы» заменить словами «, формы и сроки пред-
ставления»;

6) в части 3 статьи 21 слова «утвержденную отраслевым органом» заменить сло-
вами «и отраслевым органам».

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

Б.А. Дубровский
№ 144-ЗО от 31.03.2015 г.   02.04.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ОБЩЕСТВЕННОМ ОБСУЖДЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 31.03.2015 г. № 2554

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

ской области «Об обязательном общественном обсуждении закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных нужд Челябинской области».

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

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об обязательном 
общественном обсуждении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 28 августа 2014 года № 741-ЗО 
«Об обязательном общественном обсуждении закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных нужд Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2014, 
11 сентября) следующие изменения:

1) в статье 1 слова «2014 и 2015» заменить цифрами «2014–2016»;
2) в части 1 статьи 5 слова «2014 и 2015» заменить цифрами «2014–2016»;
3) в статье 9 цифры «2015» заменить цифрами «2016».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский
№ 142-ЗО от 31.03.2015 г.   02.04.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ, ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ, АКВАКУЛЬТУРЫ (РЫБОВОДСТВА) НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г. № 2556

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

Челябинской области «О регулировании отношений в области охраны и использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания, водных биологических ресурсов, 
аквакультуры (рыбоводства) на территории Челябинской области».

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

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области 
«О регулировании отношений в области охраны и использования 
объектов животного мира и среды их обитания, водных биологических 
ресурсов, аквакультуры (рыбоводства) на территории 
Челябинской области»

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Челябинской области от 29 января 2009 года 
№ 357-ЗО «О регулировании отношений в области охраны и использования объектов 
животного мира и среды их обитания, водных биологических ресурсов, аквакультуры 
(рыбоводства) на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2009, 
17 февраля; 2010, 17 апреля; 2011, 19 апреля; 18 октября; 2012, 14 июня; 13 октября; 
2013, 8 октября; 2014, 30 сентября) следующие изменения:

1) пункт 8 части 3 исключить;
2) часть 5 дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) утверждение перечня рыбопромысловых участков, включающих в себя аква-

тории водных объектов, расположенных на территории Челябинской области, по со-
гласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства, а 
также определение границ рыбопромысловых участков в порядке, установленном фе-
деральным органом исполнительной власти в области рыболовства;

12) определение границ рыбоводных участков водных объектов, расположенных 
на территории Челябинской области, в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;».

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

№ 143 - ЗО от 31.03.2015 г.   02.04.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ОГРАНИЧЕНИЙ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ ТОНИЗИРУЮЩИХ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ 
ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г. № 2558

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «Об установлении ограничений в сфере 

розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих и безалкогольных тонизирую-
щих напитков».

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

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Об установлении ограничений в сфере розничной продажи слабоалкогольных 
тонизирующих и безалкогольных тонизирующих напитков

Настоящий Закон устанавливает ограничения в сфере розничной продажи сла-
боалкогольных тонизирующих и безалкогольных тонизирующих напитков на терри-
тории Челябинской области в целях защиты здоровья, нравственности, прав и закон-
ных интересов граждан.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) слабоалкогольные тонизирующие напитки − слабоалкогольные напитки с содер-

жанием этилового спирта от 0,5 процента до 9 процентов объема готовой продукции, 
содержащие тонизирующие вещества (компоненты);

2) безалкогольные тонизирующие напитки − безалкогольные напитки, содержащие то-
низирующие вещества (компоненты), за исключением чая, кофе и напитков на их основе.

2. Требования к составу слабоалкогольных тонизирующих и безалкогольных тони-
зирующих напитков, количеству тонизирующих веществ (компонентов), содержащих-
ся в указанных напитках, установлены национальным стандартом Российской Феде-
рации «Напитки слабоалкогольные тонизирующие. Общие технические условия. ГОСТ 
Р 52845-2007» и техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пи-
щевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

Статья 2. Ограничение в сфере розничной продажи слабоалкогольных тонизиру-
ющих напитков

На территории Челябинской области устанавливается полный запрет на рознич-
ную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков, в том числе при оказании 
услуг общественного питания.

Статья 3. Ограничение в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирую-
щих напитков

На территории Челябинской области не допускается розничная продажа безалкоголь-
ных тонизирующих напитков, в том числе при оказании услуг общественного питания:

1) несовершеннолетним;
2) в детских, образовательных и медицинских организациях;
3) на объектах спорта;
4) в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовер-

шеннолетних.
Статья 4. Ответственность за нарушение требований настоящего Закона
За нарушение требований настоящего Закона юридические лица, должностные 

лица и граждане несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца после дня его офи-

циального опубликования.
Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский

№ 145-ЗО от 31.03.2015 г.   02.04.2015 г.

ОБ ИНФОРМАЦИИ О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОПУСКА 
ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ И ПАВОДКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г. № 2574

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

ков на территории Челябинской области в 2015 году принять к сведению.
2. Отметить, что в 2015 году половодье на территории Челябинской области по объемам 

притока воды к водохранилищам прогнозируется в пределах среднемноголетних значений.
В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков:
объединены силы и средства Челябинской областной подсистемы единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – сформи-
рована группа, насчитывающая 11093 человека, оснащенная 1653 единицами техни-
ки и 111 единицами плавательных средств;

создан резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера на сумму 52,7 млн рублей;

выполнены в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Че-
лябинской области в 2014–2016 годах» государственной программы Челябинской об-
ласти «Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области 
на 2014–2016 годы» мероприятия, направленные на обеспечение защиты населения 
и объектов экономики от негативного воздействия вод, – реконструкция гидротехни-
ческого сооружения (далее – ГТС) Нязепетровского водохранилища, капитальный ре-
монт ГТС Миньярского водохранилища, а также проектно-изыскательские работы по 
реконструкции ГТС Верхне-Кыштымского водохранилища;

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

3. Рекомендовать Правительству Челябинской области и органам местного само-
управления муниципальных образований Челябинской области в 2015 году:

1) принять необходимые меры по выполнению мероприятий по обеспечению 
безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков, в том числе по безопасно-
му пропуску паводковых вод через ГТС;

2) обратить особое внимание на готовность объектов, представляющих экологиче-
скую опасность (скотомогильников, складов ядохимикатов, горюче-смазочных матери-
алов и других), к прохождению паводковых вод;

3) принять меры по предотвращению загрязнения водоохранных зон и зон сани-
тарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения;

4) организовать регулярное информирование населения о ходе половодья и па-
водковой обстановке, заблаговременное и оперативное оповещение в случае возник-
новения чрезвычайной ситуации, а также о порядке действий при ее возникновении 
на территории Челябинской области.

4. Рекомендовать Министерству экологии Челябинской области обеспечить выпол-
нение мероприятий государственной программы Челябинской области «Создание си-
стем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера на территории Челябинской области» на 2015–2017 годы.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш
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