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О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 31.03.2016 г.  № 323

Законодательное Собрание Челябинской области поста-
новляет:

1. Принять Закон Челябинской области «О внесении из-
менений в некоторые законы Челябинской области».

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

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в некоторые законы 
Челябинской области

Статья 1. Внести в абзац первый части 3 статьи 24 Зако-
на Челябинской области от 28 февраля 2006 года № 4-ЗО 
«О статусе депутата Законодательного Собрания Челябин-
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Че-
лябинской области, 2006, вып. 2, февраль; Южноуральская 
панорама, 2014, 11 декабря; 2015, 12 марта) изменение, 
дополнив его вторым предложением следующего содер-
жания: «Такая доплата устанавливается только в отноше-
нии депутата, осуществлявшего полномочия на професси-
ональной постоянной основе и в этот период достигшего 
пенсионного возраста или потерявшего трудоспособность 
в период осуществления им полномочий депутата, и не 
осуществляется в случае прекращения им полномочий в 
связи с несоблюдением ограничений, запретов, неиспол-
нением обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», либо по основаниям, предусмотрен-
ным подпунктами «б» и «г» пункта 1 статьи 9 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», либо в 
связи с несоблюдением ограничений, установленных пун-
ктом 1 статьи 12 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации».».

Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 30 
мая 2007 года № 144-ЗО «О регулировании муниципаль-
ной службы в Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2007, 14 июня; 2008, 12 января; 2010, 11 июня; 
2012, 13 марта; Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru), 22 июня 2015 года, 
№ 7400201506220012) следующие изменения:

1) в статье 6:
в частях 1 и 2 слова «(государственной службы)» исклю-

чить;
в пункте 1 части 3 слова «(государственной службы)» 

исключить;
2) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Стаж муниципальной службы
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной 

службы включаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации 

и государственных должностей субъектов Российской Фе-
дерации;

4) должностей государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации, воинских должностей и должностей фе-
деральной государственной гражданской службы иных видов;

5) иных должностей в соответствии с федеральными за-
конами.

2. В стаж муниципальной службы для определения про-
должительности ежегодного дополнительного оплачиваемо-
го отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным 
служащим, и установления им других гарантий, предусмо-
тренных федеральными законами, законами Челябинской 
области и уставами муниципальных образований, помимо 
периодов замещения должностей, указанных в части 1 на-
стоящей статьи, включаются (засчитываются) также перио-
ды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в 
стаж государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерально-
го закона «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации».

3. В стаж муниципальной службы для назначения пен-
сии за выслугу лет муниципальным служащим включают-
ся (засчитываются):

1) периоды замещения должностей, указанных в части 
1 настоящей статьи;

2) периоды замещения должностей, включаемые (за-
считываемые) в стаж государственной гражданской служ-
бы в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 20 сентября 2010 года № 1141 «О перечне долж-
ностей, периоды службы (работы) в которых включаются в 
стаж государственной гражданской службы для назначения 
пенсии за выслугу лет федеральных государственных граж-
данских служащих», за исключением подпункта «к» пункта 
14 данного Указа;

3) периоды замещения должностей руководителей и спе-
циалистов в органах местного самоуправления (до установ-
ления муниципальных должностей муниципальной службы);

4) периоды замещения должностей руководителей и 
специалистов в избирательных комиссиях муниципаль-
ных образований, действовавших на постоянной осно-
ве до 1 июня 2007 года (дня вступления в силу Феде-
рального закона «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»);

5) время обучения работников органов государственной 
власти и местного самоуправления в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам, если они работали в этих 
органах до поступления на учебу;

6) время отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, приходящегося на период государствен-
ной, муниципальной службы;

7) иные периоды в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами.

4. В стаж муниципальной службы для определения про-
должительности ежегодного дополнительного отпуска за вы-
слугу лет, предоставляемого муниципальным служащим, и 
установления им других гарантий, предусмотренных феде-
ральными законами, законами Челябинской области и уста-
вами муниципальных образований, и в стаж муниципальной 
службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим засчитываются периоды службы (работы), 
которые до 1 января 2016 года были в установленном по-
рядке включены (засчитаны) муниципальным служащим в 
указанный стаж.».

Статья 3. Внести в Закон Челябинской области от 27 мар-
та 2008 года № 245-ЗО «О гарантиях осуществления пол-
номочий депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного само-
управления» (Южноуральская панорама, 2008, 10 апреля; 18 
ноября; 2009, 20 мая; 2010, 11 июня; 2012, 13 марта; 2013, 
8 октября) следующие изменения:

1) дополнить новой статьей 141 следующего содержания:
«Статья 141. Доплата к страховой пенсии депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления 
1. Уставом муниципального образования в соответствии с 

настоящим Законом может быть установлена ежемесячная до-
плата к страховой пенсии по старости (инвалидности) депута-
ту, члену выборного органа местного самоуправления в связи 
с прекращением его полномочий (в том числе досрочно). Такая 
доплата устанавливается только в отношении лиц, осуществляв-
ших полномочия депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления на постоянной основе и в этот период достигших 
пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, и не 
осуществляется в случае прекращения полномочий указанных 
лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 
16 статьи 35, частью 71, пунктами 5–8 части 10, частью 101 ста-
тьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

2. Условия, порядок назначения и выплаты, а также раз-
мер ежемесячной доплаты к страховой пенсии устанавли-
ваются уставом и (или) иным муниципальным нормативным 
правовым актом.»;

2) наименование статьи 141  изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 142. Помощники депутата»;
3) дополнить статьей 211 следующего содержания:
«Статья 211. Доплата к страховой пенсии выборному долж-

ностному лицу местного самоуправления 
1. Уставом муниципального образования в соответствии с 

настоящим Законом может быть установлена ежемесячная до-
плата к страховой пенсии по старости (инвалидности) выбор-
ному должностному лицу местного самоуправления в связи с 
прекращением его полномочий (в том числе досрочно). Такая 
доплата устанавливается только в отношении лиц, осуществляв-
ших полномочия выборного должностного лица местного само-
управления на постоянной основе и в этот период достигших 
пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, и не 
осуществляется в случае прекращения полномочий указанных 
лиц по основаниям, предусмотренным пункта-ми 21, 3, 6–9 ча-
сти 6, частью 61 статьи 36, частью 71, пунктами 5–8 части 10, час-
тью 101 статьи 40 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. Условия, порядок назначения и выплаты, а также раз-
мер ежемесячной доплаты к страховой пенсии устанавли-
ваются уставом и (или) иным муниципальным нормативным 
правовым актом.».

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Положения статьи 2 настоящего Закона распространя-
ются на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Губернатор Челябинской области                                                                                  
Б.А. Дубровский

№ 330-ЗО от 05.04.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
РЕЕСТРА ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 31.03.2016 г. № 326

Законодательное Собрание Челябинской области поста-
новляет:

1. Принять Закон Челябинской области «О внесении из-
менения в приложение к Закону Челябинской области «Об 
утверждении Реестра должностей государственной граждан-
ской службы Челябинской области».

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

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в приложение к Закону 
Челябинской области «Об утверждении Реестра 
должностей государственной гражданской службы 
Челябинской области»

Статья 1. Внести в перечень 4 должностей государствен-
ной гражданской службы Челябинской области, учреждаемых 
в Контрольно-счетной палате Челябинской области, прило-
жения к Закону Челябинской области от 29 марта 2007 го-
да № 105-ЗО «Об утверждении Реестра должностей госу-
дарственной гражданской службы Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 2007, 6 апреля; 2011, 8 октября; 
2013, 9 ноября; 2014, 14 августа; Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 октя-
бря 2015 года, № 7400201510290010) изменение, исключив 
из группы «Главная должность» категории «РУКОВОДИТЕЛИ 
(без ограничения срока)» слова «Руководитель управления».

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 329-ЗО от 05.04.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ 
ЖИВОТНЫХ, ИХ ЛЕЧЕНИЮ, ОТЛОВУ И СОДЕРЖАНИЮ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ОБЩИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 31.03.2016 г. № 331

Законодательное Собрание Челябинской области поста-
новляет:

1. Принять Закон Челябинской области «О внесении из-
менения в статью 5 Закона Челябинской области «О наде-
лении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями по организации проведения 
на территории Челябинской области мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болезней животных, их лече-
нию, отлову и содержанию безнадзорных животных, защи-
те населения от болезней, общих для человека и животных».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 5 Закона Челябинской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
по организации проведения на территории Челябинской 
области мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных»

Статья 1. Внести в статью 5 Закона Челябинской области от 
28 марта 2013 года № 478-ЗО «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по организации проведения на территории Челябинской об-
ласти мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, защите населения от болезней, общих для чело-
века и животных» (Южноуральская панорама, 2013, 6 апреля) 
изменение, дополнив ее пунктом 11 следующего содержания:

«11) принимать нормативные правовые акты по вопро-
сам, предусмотренным пунктами 1-3 и 7 части 1 статьи 2 За-
кона Челябинской области «Об организации проведения на 
территории Челябинской области мероприятий по преду-
преждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнадзорных животных. защите на-
селения от болезней, общих для человека и животных», и 
осуществлять контроль за их исполнением;».

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 326-ЗО от 05.04.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ И КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 31.03.2016 г. № 333

Законодательное Собрание Челябинской области поста-
новляет:

1. Принять Закон Челябинской области «О внесении из-
менений в Закон Челябинской области «О некоторых во-
просах правового регулирования организации и деятель-
ности Контрольно-счетной палаты Челябинской области и 
контрольно-счетных органов муниципальных образований 
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 некоторых вопросах правового регулирования 
организации и деятельности Контрольно-счетной палаты 
Челябинской области и контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 29 сентя-
бря 2011 года № 196-ЗО  «О некоторых вопросах правового ре-
гулирования организации и деятельности Контрольно-счетной 
палаты Челябинской области и контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Челябинской области» (Южно-
уральская панорама, 2011, 15 октября) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить словами «, определяет порядок от-
несения должностей председателя, заместителя председателя, 
аудиторов контрольно-счетных органов муниципальных обра-
зований Челябинской области к муниципальным должностям»;

2) дополнить статьей 51 следующего содержания:
«Статья 51. Порядок отнесения должностей председате-

ля, заместителя председателя, аудиторов контрольно-счет-
ных органов муниципальных образований Челябинской об-
ласти к муниципальным должностям

Должности председателя, заместителя председателя, ауди-
торов контрольно-счетных органов муниципальных образо-
ваний Челябинской области могут быть отнесены к муници-
пальным должностям в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами представительных органов муниципальных 
образований Челябинской области.».

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 327-ЗО от 05.04.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 9 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 31.03.2016 г. № 335

Законодательное Собрание Челябинской области поста-
новляет:

1. Принять Закон Челябинской области «О внесении из-
менений в статью 9 Закона Челябинской области «О Конт-
рольно-счетной палате 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 9 Закона 
Челябинской области 
«О Контрольно-счетной палате Челябинской области»

Статья 1. Внести в статью 9 Закона Челябинской обла-
сти от 25 августа 2011 года № 160-ЗО «О Контрольно-счет-
ной палате Челябинской области» (Южноуральская панора-
ма, 2011, 8 сентября) следующие изменения:

1) в абзаце третьем части 2:
в первом предложении слова «, Губернатору области» 

исключить;
во втором предложении слова «, направляемому в Зако-

нодательное Собрание области,» исключить, дополнить сло-
вами «, которые также направляются Губернатору области»;

2) часть 3 дополнить словами «, который (которое) в те-
чение семи календарных дней после его рассмотрения на 
заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты направля-
ется в Законодательное Собрание области».

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 328-ЗО от 05.04.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 121 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» И ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
И ЭКСПЕРТИЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 31.03.2016 г. № 336

Законодательное Собрание Челябинской области поста-
новляет:

1. Принять Закон Челябинской области «О внесении из-
менений в статью 121 Закона Челябинской области «О нор-
мативных правовых актах Челябинской области» и Закон 
Челябинской области «Об оценке регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов и экспертизе муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности».

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 121 Закона 
Челябинской области «О нормативных правовых 
актах Челябинской области» и Закон Челябинской 
области «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности»

Статья 1. Внести в часть 1 статьи 121 Закона Челябинской 
области «О нормативных правовых актах Челябинской об-
ласти» от 30 мая 2002 года № 87-ЗО (Ведомости Законода-
тельного собрания Челябинской области, 2002, вып. 6, май; 
Южноуральская панорама, 2012, 11 мая; 2013, 10 октября) 
изменение, изложив ее в следующей редакции:

«1. Проекты нормативных правовых актов области, уста-
навливающие новые или изменяющие ранее предусмотрен-
ные нормативными правовыми актами области обязанно-
сти для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или 
отменяющие ранее установленную ответственность за на-
рушение нормативных правовых актов области, затрагива-
ющих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, подлежат оценке регулирую-
щего воздействия в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности и областного бюджета, за исключением:

1) проектов законов области, устанавливающих, изме-
няющих, приостанавливающих, отменяющих региональные 
налоги, а также налоговые ставки по федеральным налогам;

2) проектов законов области, регулирующих бюджетные 
правоотношения.».

Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 24 апре-
ля 2014 года № 684-ЗО «Об оценке регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности» (Южноуральская па-
норама, 2014, 20 мая) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об оценке регулирующего воздействия проектов муни-

ципальных нормативных правовых актов и экспертизе му-
ниципальных нормативных правовых актов»;

2) в статье 1:
в наименовании слова «затрагивающих вопросы осущест-

вления» заменить словами «устанавливающих новые или изме-
няющих ранее предусмотренные обязанности для субъектов»;

часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Проекты муниципальных нормативных правовых ак-

тов городских округов и муниципальных районов, устанав-
ливающие новые или изменяющие ранее предусмотрен-
ные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 
воздействия в целях выявления положений, вводящих избы-
точные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способ-
ствующих возникновению необоснованных расходов субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти и местных бюджетов, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представи-
тельных органов муниципальных образований, устанавли-
вающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 
местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представи-
тельных органов муниципальных образований, регулирую-
щих бюджетные правоотношения.»;

дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Проекты муниципальных нормативных правовых 

актов муниципальных образований, не указанных в части 
1 настоящей статьи, устанавливающие новые или изменя-
ющие ранее предусмотренные муниципальными норматив-
ными правовыми актами обязанности для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, по ре-
шению органов местного самоуправления могут подлежать 
оценке регулирующего воздействия в целях выявления по-
ложений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности или способствующих их введе-
нию, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности и местных бюдже-
тов, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представи-
тельных органов муниципальных образований, устанавли-
вающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 
местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представи-
тельных органов муниципальных образований, регулирую-
щих бюджетные правоотношения.»;

в части 2 слова «затрагивающих вопросы осуществления» 
заменить словами «устанавливающих новые или изменяю-
щих ранее предусмотренные обязанности для субъектов»;

3) в статье 2:
часть 1 после слова «акты» дополнить словами «город-

ских округов и муниципальных районов»;
дополнить частью 11 следующего содержания:
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«11. Муниципальные нормативные правовые акты муниципальных образова-
ний, не указанных в части 1 настоящей статьи, затрагивающие вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности, по решению ор-
ганов местного самоуправления могут подлежать экспертизе в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности.»;

4) абзац четвертый статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«городских (сельских) поселений, внутригородских районов - с 1 июня 2016 года.».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Челябинской области 

Б.А. Дубровский
№ 334 -ЗО от 06.04.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ВЕРХНЕУРАЛЬСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И МЕЖОЗЕРНЫМ ГОРОДСКИМ 
ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2016 г.  № 337

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

ние к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между Верх-
неуральским муниципальным районом и Межозерным городским поселением».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

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

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 30 января 2014 
года  № 633-ЗО «О разграничении  имущества между  Верхнеуральским  муници-
пальным  районом  и Межозерным городским поселением» (Южноуральская па-
норама, 2014, 13 февраля) изменения, дополнив его пунктами 8 и 9 (приложение).

Статья 2.  Право собственности Межозерного городского поселения на указанное  
в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 апреля 2016 года.

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

Б.А. Дубровский
№ 331 -ЗО от 05.04.2016 г.

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

Верхнеуральским муниципальным районом и Межозерным городским поселением» 
от 05.04.2016 г. № 331-ЗО 
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«8 Движимое имущество, 
в том числе:

Верхнеураль-
ский район, ра-
бочий поселок 
Межозерный , 
улица  Лени-
на, 19

15,854 для орга-
низации 
досуга

выписка из 
реестра му-
ниципально-
го имущества 
Верхнеураль-
ского муници-
пального рай-
она от 16 де-
кабря 2015 
года № 36

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

Верхнеураль-
ский район, ра-
бочий поселок 
Межозерный , 
улица  Лени-
на, 19

15,854
(по  ин -
вентарной 
карточке 
учета ос-
н о в н ы х 
с р е д с т в 
по состоя-
нию на 
1 ноября 
2015 года)

для орга-
низации 
досуга

–//–»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  «О РАЗГРАНИЧЕНИИ 
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ЕМАНЖЕЛИНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ 
И ЕМАНЖЕЛИНСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2016 г. № 338

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

ние к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между Еман-
желинским муниципальным районом и Еманжелинским городским поселением».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

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

Статья 1.   Внести в  раздел V приложения к Закону Челябинской области от 
30 ноября 2006 года  № 75-ЗО «О разграничении  имущества между  Еманже-
линским  муниципальным районом и Еманжелинским городским поселением» 
(Южноуральская панорама, 2006, 19 декабря; 2007, 10 апреля; 16 мая; 10 июля; 
2008, 12 января; 2012, 6 марта; 2013, 7 февраля; 6 апреля; 8 июня; 14 декабря; 
2014, 14 июня; 8 ноября; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 22 июня 2015 года, № 7400201506220007; 31 декабря 2015 
года, № 7400201512310034) изменение, дополнив его пунктом 57031 (приложение).

Статья 2. Право собственности Еманжелинского городского поселения на указан-
ное  в приложении  к  настоящему Закону имущество возникает с 15 апреля 2016 года.

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 335-ЗО от 06.04.2016 г.

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

Еманжелинским муниципальным районом и Еманжелинским городским поселением» 
от 06.04.2016 г. № 335-ЗО
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района

«57031 Квартира город  Еманже-
линск, улица Эн-
гельса, 21, кварти-
ра 23

жилищ-
ный
фонд

50,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 7 декабря 
2015 года серия 74 01 
№214640»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ САТКИНСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И САТКИНСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2016 г. № 339

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

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

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

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

Статья 1. Внести в раздел I приложения к Закону Челябинской области от 29 
марта 2007 года № 120-ЗО «О разграничении имущества между Саткинским му-
ниципальным районом и Саткинским городским поселением» (Южноуральская 
панорама, 2007, 18 апреля; 18 декабря; 2009, 16 мая; 2010, 1 декабря; 2012, 11 
мая; 2013, 13 июля; 2014, 8 ноября; Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 31 декабря 2015 года, № 7400201512310020) из-
менения, дополнив его пунктами 439362–439410 (приложение).

Статья 2. Право собственности Саткинского городского поселения на указанное 
в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 апреля 2016 года.

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

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

№ 332 -ЗО от 05.04.2016 г.

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

Саткинским муниципальным районом и Саткинским городским поселением»
от 05.04.2016 г. № 332-ЗО
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«439362 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 1

жи-
лищ-
ный 
фонд

52,8 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298068

439363 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 2

жи-
лищ-
ный 
фонд

51,5 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298069

439364 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 3

жи-
лищ-
ный 
фонд

49,2 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298070

439365 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 4

жи-
лищ-
ный 
фонд

37,4 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298071

439366 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 5

жи-
лищ-
ный 
фонд

35,8 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298072

439367 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 6

жи-
лищ-
ный 
фонд

59,8 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298073

439368 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 7

жи-
лищ-
ный 
фонд

51,7 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298074

439369 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 8

жи-
лищ-
ный 
фонд

34,9 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298075

439370 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 9

жи-
лищ-
ный 
фонд

60,2 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298076

439371 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 10

жи-
лищ-
ный 
фонд

31,6 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298077

439372 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 11

жи-
лищ-
ный 
фонд

27,5 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298078

439373 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 12

жи-
лищ-
ный 
фонд

29,4 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298246

439374 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 13

жи-
лищ-
ный 
фонд

45,6 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298245

439375 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 14

жи-
лищ-
ный 
фонд

44,8 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298244

439376 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 15

жи-
лищ-
ный 
фонд

50,8 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298243

439377 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 16

жи-
лищ-
ный 
фонд

37,5 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298242

439378 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 17

жи-
лищ-
ный 
фонд

35,6 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298241

439379 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 18

жи-
лищ-
ный 
фонд

59,9 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298240

439380 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 19

жи-
лищ-
ный 
фонд

30,6 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298239

439381 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 21

жи-
лищ-
ный 
фонд

28,8 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298238

439382 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 22

жи-
лищ-
ный 
фонд

44,4 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298237

439383 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 23

жи-
лищ-
ный 
фонд

44,9 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298236

439384 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 24

жи-
лищ-
ный 
фонд

50,4 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298235
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439385 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 25

жи-
лищ-
ный 
фонд

37,2 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 4 декабря 2015 года 
серия 74 01 № 298331

439386 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 26

жи-
лищ-
ный 
фонд

52,2 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298080

439387 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 27

жи-
лищ-
ный 
фонд

58,4 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298111

439388 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 28

жи-
лищ-
ный 
фонд

36,1 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298112

439389 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 29

жи-
лищ-
ный 
фонд

36,5 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298113

439390 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 30

жи-
лищ-
ный 
фонд

50,3 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298114

439391 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 31

жи-
лищ-
ный 
фонд

52,9 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298115

439392 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 32

жи-
лищ-
ный 
фонд

52,7 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298116

439393 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 33

жи-
лищ-
ный 
фонд

36,2 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298117

439394 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 34

жи-
лищ-
ный 
фонд

57,7 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298118

439395 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 35

жи-
лищ-
ный 
фонд

32,4 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298119

439396 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 36

жи-
лищ-
ный 
фонд

27,1 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298120

439397 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 37

жи-
лищ-
ный 
фонд

28,4 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298121

439398 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 38

жи-
лищ-
ный 
фонд

46,7 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298122

439399 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 39

жи-
лищ-
ный 
фонд

45,3 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298208

439400 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 40

жи-
лищ-
ный 
фонд

50,4 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298206

439401 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 41

жи-
лищ-
ный 
фонд

37,1 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298207

439402 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 42

жи-
лищ-
ный 
фонд

36,2 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298205

439403 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 43

жи-
лищ-
ный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298204

439404 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 44

жи-
лищ-
ный 
фонд

32,2 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298203

439405 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 45

жи-
лищ-
ный 
фонд

27 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298202

439406 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 46

жи-
лищ-
ный 
фонд

27,9 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298201

439407 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 47

жи-
лищ-
ный 
фонд

46,2 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298200

439408 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 48

жи-
лищ-
ный 
фонд

45 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298199

439409 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 49

жи-
лищ-
ный 
фонд

50,5 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298198

439410 Квартира город Сатка , 
улица 250 лет 
городу Сатке, 
11, квартира 50

жи-
лищ-
ный 
фонд

36,6 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 30 ноября 2015 го-
да серия 74 01 № 298197»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного собрания Челябинской области 
от 31.03.2016 г. № 349

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 6 

Закона Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской области».

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

Председатель Законодательного Собрания  В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 О внесении изменения в статью 6 Закона Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области» 

Статья 1. Внести в часть 2 статьи 6 Закона Челябинской области от 25 января 
1996 года № 16-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области» (Сборник законов и нормативных пра-
вовых актов Челябинской области, 1996, № 1; Ведомости Законодательного со-
брания Челябинской области, 2002, вып. 10, октябрь; Южноуральская панорама, 
2007, 13 марта; 2012, 11 мая; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 8 мая 2015 года, № 7400201505080003; 31 декабря 
2015 года, № 7400201512310006) изменение, изложив ее в следующей редакции:



страница 3СПЕЦВЫПУСК

«2. Гражданам, указанным в пунктах 2–4 статьи 3 настоящего Закона, предо-
ставляются следующие дополнительные меры социальной поддержки:

1) единовременная материальная помощь на текущий ремонт:
квартир в многоквартирных домах – в размере 15 тысяч рублей;
жилых домов – в размере 25 тысяч рублей;
2) единовременная материальная помощь на подводку к дому газопровода и 

установку внутридомового газового оборудования – в размере 25 тысяч рублей;
3) единовременная материальная помощь на капитальный ремонт квартир в 

многоквартирных домах, жилых домов – в размере 100 тысяч рублей.
Данные граждане имеют право не чаще одного раза в три года на единов-

ременную материальную помощь, указанную в пункте 1 части 2 настоящей ста-
тьи, и на однократное получение единовременной материальной помощи, ука-
занной в пунктах 2 и 3 части 2 настоящей статьи.».

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 333-ЗО от 06.04.2016 г.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 24.02.2016 г.   6-НП
 Челябинск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области 
от 12.11.2015 г. № 30-НП 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации 

Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Челябинской области от 12.11.2015 

г. № 30-НП «О перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Че-
лябинской области» (Южноуральская панорама, 25 декабря 2015 г., № 185, спец-
выпуск № 41; 23 января 2016 г., № 5, спецвыпуск № 2) следующие изменения:

1) в перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета, утвержденных 
указанным приказом Министерства финансов Челябинской области от 12.11.2015 г. 
№ 30-НП:

после строки
«24 01.1.95.12000 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, ото-

пления и освещения гражданам, работающим и проживаю-
щим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Че-
лябинской области»

дополнить строками следующего содержания:
«24.1 01.1.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-

ных казенных учреждений
24.2 01.1.99.46900 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфе-

ре здравоохранения
24.3 01.1.99.47100 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры»;

строку 47 изложить в следующей редакции:
«47 01.4.07.01070 Проведение пренатальной (дородовой) диагностики наруше-

ний развития ребенка у беременных женщин, неонатального 
скрининга на пять наследственных и врожденных заболева-
ний в части исследований и консультаций, осуществляемых 
медико-генетическими консультациями, а также медико-ге-
нетических исследований в соответствующих структурных 
подразделениях медицинских организаций»;

после строки
«49 01.4.10.47000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части»

дополнить строкой следующего содержания:
«49.1 01.4.10.47100 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры»;

строку 106 исключить;
после строки 

«110 01.A.07.51970 Реализация отдельных полномочий в области лекарственно-
го обеспечения населения закрытых административно-тер-
риториальных образований, обслуживаемых федеральными 
государственными бюджетными учреждениями здравоох-
ранения, находящимися в ведении Федерального медико-
биологического агентства»

дополнить строкой следующего содержания:
«110.1 01.A.07.54600 Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги 

по обеспечению лекарственными препаратами для медицин-
ского применения по рецептам на лекарственные препара-
ты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов»;

после строки
«115 02.0.09.00090 Капитальные вложения в объекты здравоохранения»

дополнить строкой следующего содержания:
«115.1 02.0.09.52330 Реализация мероприятий по модернизации государствен-

ных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, в 
части укрепления материально-технической базы меди-
цинских учреждений»;

после строки
«202 06.0.02.21400 Компенсация расходов на оплату жилых помещений и ком-

мунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

дополнить строкой следующего содержания:
«202.1 06.0.02.21500 Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в Челябинской области»;

после строки
«214 06.0.06.12290 Ежемесячная пожизненная выплата лицам, удостоенным 

почетного звания «Почетный гражданин Челябинской об-
ласти» в соответствии с Законом Челябинской области «О 
наградах Челябинской области»

дополнить строками следующего содержания:
«214.1 06.0.06.12590 Ежемесячная доплата к страховой пенсии гражданам Рос-

сийской Федерации, осуществлявшим полномочия депу-
тата Законодательного Собрания Челябинской области на 
профессиональной постоянной основе, в соответствии с 
постановлением Законодательного собрания Челябинской 
области «Об утверждении Положения о порядке и усло-
виях выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии 
гражданам Российской Федерации, осуществлявшим пол-
номочия депутата Законодательного Собрания Челябин-
ской области на профессиональной постоянной основе» 

214.2 06.0.06.12690 Ежемесячная доплата к страховой пенсии гражданам Рос-
сийской Федерации, замещавшим отдельные государствен-
ные должности Челябинской области, в соответствии с поста-
новлением Законодательного Собрания Челябинской области 
«Об утверждении Положения об отдельных государственных 
должностях Челябинской области»;

после строки
«344 14.4.01.00250 Государственная поддержка в решении жилищной пробле-

мы молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий»

дополнить строкой следующего содержания:
«344.1 14.4.01.50200 Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015–2020 годы государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

после строки
«353 15.0.09.00000 Капитальные вложения в объекты государственной соб-

ственности»
дополнить строкой следующего содержания:

«353.1 15.0.09.00070 Капитальные вложения в объекты образования»;
после строки

«388 19.3.07.01450 Профилактика злоупотребления наркотиками»

дополнить строкой следующего содержания:
«388.1 19.3.07.41510 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и 

казенными учреждениями»;

после строки
«419 20.3.20.25000 Приобретение основных средств»

дополнить строкой следующего содержания:
«419.1 20.3.20.47800 Мероприятия по проектированию и проведению государ-

ственной экспертизы проектной документации по строи-
тельству спортивного объекта»;

строку 449 исключить и после нее дополнить строками следующего содержания:
«449.1 24.0.07.50860 Реализация мероприятий, предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному пе-
реселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

449.2 24.0.07.R0860 Содействие добровольному переселению соотечествен-
ников в Челябинскую область»;

после строки
«493 27.2.04.13590 Создание регионального интернет-портала «Промышлен-

ность»

дополнить строками следующего содержания:
«493.1 27.2.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на ока-

зание государственных услуг (выполнение работ)
493.2 27.2.10.13610 Государственный фонд развития промышленности Челя-

бинской области»;
после строки

«564 30.6.04.17600 Эксплуатация защищенных ведомственных сетей и серви-
сов органов исполнительной власти Челябинской области»

дополнить строкой следующего содержания:
«564.1 30.6.04.17700 Развитие защищенных ведомственных сетей и сервисов 

органов исполнительной власти Челябинской области»;
строку 571 изложить в следующей редакции:

«571 31.1.55.50390 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, перера-
ботки и развитие инфраструктуры и логистического обеспе-
чения рынков продукции растениеводства»;

строку 577 изложить в следующей редакции:
«577 31.1.55.R0390 Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и развитие инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции расте-
ниеводства»;

строку 584 изложить в следующей редакции:
«584 31.2.55.54400 Возмещение части прямых понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов картофелехранилищ и овоще-
хранилищ, а также на приобретение техники и оборудова-
ния на цели предоставления субсидии»

и после нее дополнить строкой следующего содержания:
«584.1 31.2.55.54410 Возмещение части прямых понесенных затрат на созда-

ние и модернизацию объектов тепличных комплексов, а 
также на приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии»;

строку 585 изложить в следующей редакции:
«585 31.2.55.R4400 Субсидии на возмещение прямых понесенных затрат на соз-

дание и модернизацию объектов овощехранилищ и карто-
фелехранилищ, а также на приобретение техники и обору-
дования на цели предоставления субсидии»

и после нее дополнить строкой следующего содержания:
«585.1 31.2.55.R4410 Субсидии на возмещение части прямых понесенных за-

трат на создание и модернизацию объектов тепличных 
комплексов, а также на приобретение техники и обору-
дования на цели предоставления субсидии»;

строку 592 изложить в следующей редакции:
«592 31.3.55.54470 Возмещение части прямых понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов селекционно-генетических цен-
тров в животноводстве и селекционно-семеноводческих 
центров в растениеводстве, а также на приобретение тех-
ники и оборудования на цели предоставления субсидии»;

строку 597 изложить в следующей редакции:
«597 31.3.55.R4470 Субсидии на возмещение прямых понесенных затрат на соз-

дание и модернизацию объектов селекционно-семеновод-
ческих центров, а также на приобретение техники и обору-
дования на цели предоставления субсидии»;

строку 603 изложить в следующей редакции:
«603 31.4.55.50480 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие животноводства, переработ-
ки и развитие инфраструктуры и логистического обеспече-
ния рынков продукции животноводства»;

строку 605 изложить в следующей редакции:
«605 31.4.55.54420 Возмещение части прямых понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов животноводческих комплексов 
молочного направления (молочных ферм), а также на при-
обретение техники и оборудования на цели предоставле-
ния субсидии»;

строку 610 изложить в следующей редакции:
«610 31.4.55.R0480 Субсидии на возмещение части процентной ставки по ин-

вестиционным кредитам (займам) на развитие животновод-
ства, переработки и развитие инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продукции животноводства»

и после нее дополнить строкой следующего содержания:
«610.1 31.4.55.R0490 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхо-
вания в области животноводства»;

строку 611 изложить в следующей редакции:
«611 31.4.55.R4420 Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и модернизацию объектов животноводческих 
комплексов молочного направления (молочных ферм), а так-
же на приобретение техники и оборудования на цели пре-
доставления субсидии»;

строку 648 изложить в следующей редакции:
«648 31.А.55.54500 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на переработку продукции растение-
водства и животноводства в области развития оптово-рас-
пределительных центров»;

строку 649 изложить в следующей редакции:
«649 31.А.55.R4500 Субсидии на возмещение части процентной ставки по кра-

ткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции 
растениеводства и животноводства в области развития оп-
тово-распределительных центров»;

после строки
«778 99.0.02.75800 Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата со-

циального пособия на погребение в соответствии с Законом 
Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по по-
гребению и выплате социального пособия на погребение»

дополнить строкой следующего содержания:
«778.2 99.0.02.88880 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджет-

ных трансфертов прошлых лет из областного бюджета»;

после строки
«779 99.0.02.91000 Организация проведения на территории Челябинской об-

ласти мероприятий по предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных, их лечению, отлову и содержанию без-
надзорных животных, защите населения от болезней, об-
щих для человека и животных»

дополнить строками следующего содержания:
«779.1 99.0.03.00000 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам

779.2 99.0.03.58980 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджет-
ных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета»;

после строки
«820 99.0.07.00390 Мероприятия в области взаимодействия с правоохрани-

тельными и военными органами»
дополнить строкой следующего содержания:

«820.1 99.0.07.00430 Мероприятия по рекультивации земельных участков, ра-
нее занятых под битумохранилища»;

строку 824 исключить;
после строки

«829 99.0.09.00200 Взнос Челябинской области в уставные капиталы»
дополнить строкой следующего содержания:

«829.1 99.0.09.99990 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет субсидий 
прошлых лет бюджетным и автономным учреждениям»;

2) приложение к приказу изложить в новой редакции.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заме-

стителя Министра финансов Челябинской области А.Е. Прыгунова, заместителей 
Министра финансов Челябинской области А.А. Гриба и И.А. Родионова.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр финансов Челябинской области 

А.В.Пшеницын

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства финансов Челябинской области

от 12.11.2015 г. № 30-НП
(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области 

от 24.02.2016 г. № 6-НП)

Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в ча-
сти, 

относящейся к областному бюджету и бюджету территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Челябинской области

Настоящий порядок разработан в соответствии с положениями главы 4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

Целевые статьи расходов областного бюджета обеспечивают привязку бюд-
жетных ассигнований областного бюджета к государственным программам Че-
лябинской области, их подпрограммам, мероприятиям и (или) непрограммным 
направлениям расходов.

Целевые статьи расходов бюджета территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Челябинской области (далее – Фонд) обеспечива-
ют привязку бюджетных ассигнований к основным направлениям деятельности 
(функциям) органов управления Фонда.

Структура кода целевой статьи расходов областного бюджета и бюджета Фонда 
на 2016 год состоит из десяти разрядов и включает следующие составные части:

код программного (непрограммного) направления расходов (1, 2 разряды ко-
да целевой статьи расходов), предназначенный для кодирования государствен-
ных программ Челябинской области и непрограммных направлений деятельности;

код подпрограммы (3 разряд кода целевой статьи расходов), предназначен-
ный для кодирования подпрограмм государственных программ Челябинской об-
ласти и непрограммных направлений расходов бюджета Фонда;

код мероприятия (группировки направлений расходов) (4, 5 разряды кода 
целевой статьи расходов) (далее – мероприятия), предназначенный для кодиро-
вания мероприятий в рамках государственных программ и непрограммных на-
правлений деятельности областного бюджета;

код направления расходов (6 - 10 разряды кода целевой статьи расходов) 
предназначен для кодирования направлений расходования средств, конкрети-
зирующих отдельные мероприятия.

Целевая статья
Программная целевая статья

Направление 
расходов

Государственная 
программа Челя-
бинской области 
(непрограммное 
направление дея-

тельности)

Подпрограмма государ-
ственной программы 
Челябинской области 
(при наличии), непро-
граммное направление 

расходов бюджета Фонда

Мероприятия 
(группиров-

ка направлений 
расходов) об-
ластного бюд-

жета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименования целевых статей расходов областного бюджета устанавлива-

ются Министерством финансов Челябинской области и характеризуют направ-
ление бюджетных ассигнований на реализацию:

государственных программ Челябинской области (непрограммных направ-
лений деятельности);

подпрограмм государственных программ Челябинской области;
мероприятий в рамках государственных программ;
направлений расходов.
Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код 

целевой статьи расходов областного бюджета не допускается, за исключением 
случая, если в течение финансового года по указанной целевой статье расходов 
бюджета не производились кассовые расходы.

В рамках кода мероприятий (4 – 5 разряды) целевой статьи расходов област-
ного бюджета предусматривается перечень универсальных группировок направ-
лений расходов областного бюджета, которые могут применяться с различными 
целевыми статьями расходов:

01 – субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обя-
зательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоу-
правления по вопросам местного значения;

02 – субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке;

03 – иные межбюджетные трансферты местным бюджетам;
04 – расходы общегосударственного характера;
06 – реализация иных государственных функций в области социальной по-

литики;
07 – иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий;
08 – межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования;
09 – капитальные вложения в объекты государственной собственности;
10 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-

дарственных услуг (выполнение работ);
11 – капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-

го пользования регионального или межмуниципального значения;
12 – дотации местным бюджетам;
20 – субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели;
55 – субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным госу-

дарственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;
89 – уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов;
95 – выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подле-

жащих исполнению в денежной форме;
99 – обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казан-

ных учреждений.
Детализация указанных мероприятий осуществляется в рамках направлений 

расходов (6 – 10 разряды целевой статьи расходов).
В рамках кода направления расходов предусмотрены отдельные универсаль-

ные коды направлений расходов областного бюджета:
00060 – капитальные вложения в объекты транспортной инфраструктуры;
00070 – капитальные вложения в объекты образования;
00080 – капитальные вложения в объекты культуры;
00090 – капитальные вложения в объекты здравоохранения;
00170 – капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта;
00190 – капитальные вложение в объекты инженерной инфраструктуры;
11000 – стипендии, иные выплаты социального характера;
12000 – компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и ос-

вещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пун-
ктах и рабочих поселках Челябинской области;

13010 – Единый областной календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий;

13020 – другие мероприятия в сфере физической культуры и спорта;
20300 – выполнение других обязательств государства;
20400 – финансовое обеспечение выполнения функций государственными 

органами Челябинской области;
21500 – другие мероприятия по реализации государственных функций;
22000 – капитальный ремонт;
23000 – текущий ремонт;
24000 – проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий;
25000 – приобретение основных средств;
41510 – мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенны-

ми учреждениями;
41520 – мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти;
42100 – общеобразовательные организации;
42300 – организации дополнительного образования;
42700 – профессиональные образовательные организации;
42800 – организации дополнительного профессионального образования;
88880 – прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных транс-

фертов прошлых лет из областного бюджета;
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99990 – прочие мероприятия, осуществляемые за счет субсидий прошлых лет 
бюджетным и автономным учреждениям.

Отражение расходов областного бюджета и бюджета Фонда, источником фи-
нансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета, осуществляется по целевым статьям расходов, в которых 
6 – 10 разряды кода целевой статьи содержат значения 30000 – 39990 и 50000 – 
59990 в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина Российской Фе-
дерации от 01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации».

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ 

от 30.03.2016 г.  7-НП
Челябинск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области 
от 12.11.2015 г. № 30-НП 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Приказываю:
1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов областного бюдже-

та, утвержденные приказом Министерства финансов Челябинской области от 
12.11.2015 г. № 30-НП «О перечне и кодах целевых статей расходов областного 
бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Челябинской области» (Южноуральская панорама, 25 декабря 2015 г., № 
185, спецвыпуск № 41; 23 января 2016 г., № 5, спецвыпуск № 2; 5 марта 2016 г., 
№ 21, спецвыпуск № 7; с изменениями от 24.02.2016 г.), следующие изменения:

после строки
«22 01.1.10.47900 Дезинфекционные станции»
дополнить строками следующего содержания:
«22.1 01.1.89.00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и 

транспортного налогов
22.2 01.1.89.46900 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфе-

ре здравоохранения
22.3 01.1.89.47100 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры»;

после строки
«49.1 01.4.10.47100 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры»

дополнить строкой следующего содержания:
«49.2 01.4.10.47600 Родильные дома»;

после строки
«80 01.8.07.01090 Развитие и эксплуатация единой государственной инфор-

мационной системы в сфере здравоохранения Челябинской 
области»

дополнить строкой следующего содержания:
«80.1 01.8.07.01170 Другие мероприятия по реализации государственных функ-

ций в сфере здравоохранения»;
после строки

«311 11.0.01.07700 Создание новых мест в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных на территории Челябинской области»

дополнить строкой следующего содержания:
«311.1 11.0.01.09900 Приобретение (выкуп) зданий для размещения общеоб-

разовательных организаций»;
после строки

«446 22.0.07.00320 Улучшение условий и охраны труда в целях снижения про-
фессиональных рисков работников в организациях в Челя-
бинской области»

дополнить строками следующего содержания:
«446.1 23.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Допол-

нительные мероприятия в сфере занятости населения, на-
правленные на снижение напряженности на рынке труда 
Челябинской области в 2016 году»

446.2 23.0.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
446.3 23.0.07.54700 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда
446.4 23.0.07.R4700 Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, 

направленные на снижение напряженности на рынке труда»;
после строки

«481 27.1.01.13510 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»
дополнить строкой следующего содержания:
«481.1 27.1.01.R0640 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»;

после строки
«485 27.1.10.12100 Инновационный бизнес-инкубатор»
дополнить строкой следующего содержания:
«485.1 27.1.10.R0640 Развитие бизнес-инкубаторов для начинающих предпри-

нимателей»;
после строки

«490 27.1.55.13540 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства»

дополнить строкой следующего содержания:
«490.1 27.1.55.R0640 Субсидии на государственную поддержку малого и сред-

него предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, за счет средств областного бюджета»;

строку 500 изложить в следующей редакции:
500 27.3.04.13580 Субсидия в виде имущественного взноса автономной неком-

мерческой организации «Агентство международного сотруд-
ничества Челябинской области»;

после строки
«738 38.4.00.00000 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного насле-

дия на 2015–2017 годы»
дополнить строками следующего содержания:

«738.1 38.4.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

738.2 38.4.01.74000 Реконструкция объектов культурного наследия в здани-
ях учреждений культуры, находящихся в муниципальной 
собственности»;

после строки
«846 99.0.89.20400 Финансовое обеспечение выполнения функций государ-

ственными органами»
дополнить строкой следующего содержания:

«846.1 99.0.95.00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заме-

стителя Министра финансов Челябинской области А.Е. Прыгунова и заместителей 
Министра финансов Челябинской области А.А. Гриба и И.А. Родионова.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр финансов Челябинской области 

А.В.Пшеницын

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ 

от 04.04.2016 г.  8-НП
Челябинск

О внесении изменения в приказ Министерства финансов Челябинской области 
от 07.12.2015 г. № 33-НП

В соответствии с пунктом 6 статьи 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Приказываю:
1. Внести в перечень кодов видов источников финансирования дефицита бюдже-

та территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской 
области, утвержденный приказом Министерства финансов Челябинской области от 
07.12.2015 г. № 33-НП «О перечне кодов видов источников финансирования дефицита 

областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Челябинской области» (Южноуральская панорама, 25 декабря 2015 г., № 
185, спецвыпуск № 41) изменение, дополнив его строками следующего содержания:
«01 06 06 01 09 0000 510 Увеличение иных финансовых активов в собственно-

сти территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования за счет средств бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания, размещенных в депозиты в валюте Российской 
Федерации в кредитных организациях

01 06 06 01 09 0000 610 Уменьшение иных финансовых активов в собственно-
сти территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования за счет средств бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания, размещенных в депозиты в валюте Российской 
Федерации в кредитных организациях»

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первых за-

местителей и заместителей Министра финансов по курируемым направлениям.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр финансов Челябинской области 
А.В. Пшеницын

       
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 5.04.2016 г.  9-НП

Челябинск

О Порядке списания в 2016 году с учета задолженности поставщиков
 (подрядчиков, исполнителей) по денежным обязательствам перед заказчика-
ми, осуществляющими закупки для обеспечения нужд Челябинской области
В соответствии с частью 6.1 статьи 34 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14.03.2016 г. № 190 «О случаях и порядке предоставления заказчи-
ком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществле-
ния списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)»

Приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок списания в 2016 году с учета задолженности 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по денежным обязательствам перед за-
казчиками, осуществляющими закупки для обеспечения нужд Челябинской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и действует до 

1 января 2017 года.
Министр финансов Челябинской области 

А.В. Пшеницын 

УТВЕРЖДЕН
 приказом Министерства финансов Челябинской области

 от «___»______ 2016 г. №_____

Порядок списания в 2016 году с учета задолженности поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) по денежным обязательствам перед заказчика-
ми, осуществляющими закупки для обеспечения нужд Челябинской области

1. Настоящий Порядок списания в 2016 году с учета задолженности постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) по денежным обязательствам перед заказ-
чиками, осуществляющими закупки для обеспечения нужд Челябинской области 
(далее именуется - Порядок), устанавливает механизм списания с учета заказчи-
ками, осуществляющими закупки для обеспечения нужд Челябинской области 
(далее именуются – заказчики), начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в 
случае завершения в полном объеме в 2015 или 2016 годах исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств, предусмотренных кон-
трактом, за исключением гарантийных обязательств.

2. Под заказчиками для целей настоящего Порядка понимаются государственные 
заказчики и в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» бюджетные учреждения, осуществляющие закупки. 

3. Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется в 
случаях и порядке, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.03.2016 г. № 190 «О случаях и порядке предоставления заказ-
чиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осущест-
вления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» (далее - поста-
новление Правительства Российской Федерации № 190).

4. Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по 
контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исклю-
чением контрактов, условия которых изменены в 2015 и (или) 2016 годах в со-
ответствии с частью 1.1 статьи 95 Федерального закона «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», и распространяется на принятую к учету задолженность 
поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее возникновения.

5. Контрактная служба (контрактный управляющий) заказчика готовит и пе-
редает руководителю проект решения и заключение для рассмотрения возмож-
ности списания начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) с при-
ложением всех необходимых документов, включая:

контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд; 

акт приема-передачи товаров (работ, услуг); 
требование (претензия) заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней) и от-

вет поставщика (подрядчика, исполнителя) на него (при наличии); 
платежные документы, свидетельствующие об оплате товаров (работ, услуг) 

по контракту;
платежные документы об уплате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

50 процентов сумм неустоек (штрафов, пеней) в случае, предусмотренном подпун-
ктом «б» пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации № 190.

6. Руководитель заказчика рассматривает заключение, приложенные к нему 
документы и принимает решение по вопросу списания с учета задолженности 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

7. Решение должно содержать следующие сведения:
наименование, место нахождения, идентификационный номер налогопла-

тельщика поставщика (подрядчика, исполнителя);
основание для списания, предусмотренное постановлением Правительства 

Российской Федерации № 190;
реквизиты контракта (номер, дата), предмет и цена контракта, уникальный 

номер реестровой записи из реестра контракта;
общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней), подле-

жащих списанию, с указанием кода вида неналоговых доходов областного бюд-
жета, размера процента от цены контракта;

сведения об уплате 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пе-
ней) (если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 
процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта);

перечень подтверждающих документов, на основании которых принято решение.
Подтверждающими документами являются документы, указанные в пункте 

5 настоящего Порядка.
8. На основании решения руководителя о списании с учета задолженности по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) бухгалтерская служба заказчика готовит 
акт на списание неустойки (штрафов, пеней), который подписывается руководи-
телем и главным бухгалтером заказчика, и производит списание с учета задол-
женности поставщика (подрядчика, исполнителя) по денежным обязательствам 
перед заказчиком на основании подписанного акта в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты принятия указанного решения руководителя заказчика о списании. 

9. Заказчик уведомляет поставщика (подрядчика, исполнителя) о списании в пись-
менной форме путем направления заказной корреспонденции с уведомлением о вру-
чении или путем вручения уведомления поставщику (подрядчику, исполнителю) под ро-
спись с указанием общей суммы списания в течение 3 (трех) рабочих дней с даты спи-
сания с учета задолженности по уплате начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

ОБ ОТЧЕТЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 
06.04.2016 г. № 350

Заслушав отчет Губернатора Челябинской области о результатах деятельно-
сти Правительства Челябинской области за 2015 год, представленный Законо-
дательному Собранию Челябинской области в соответствии со статьей 50 Устава 
(Основного Закона) Челябинской области и пунктом 207 Регламента Законода-
тельного Собрания Челябинской области, Законодательное Собрание Челябин-
ской области постановляет:

1. Одобрить отчет Губернатора Челябинской области о результатах деятель-
ности Правительства Челябинской области за 2015 год.

2. Рекомендовать Правительству Челябинской области:
1) принять меры по:

обеспечению своевременного финансирования мер социальной поддержки 
населения Челябинской области;

обеспечению качественного планирования бюджетных ассигнований и не-
допущению их неэффективного перераспределения;

увеличению поступлений в областной бюджет, в том числе межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета, с целью сокращения дефицита областного бюджета;

2) создать систему оказания комплексной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства по принципу «одного окна»;

3) усилить работу по привлечению средств федерального бюджета для реа-
лизации инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышлен-
ного производства;

4) в целях реализации Закона Челябинской области «О стратегическом пла-
нировании в Челябинской области» ускорить внесение проекта закона Челябин-
ской области, определяющего порядок осуществления мониторинга и контроля 
реализации документов стратегического планирования Челябинской области;

5) использовать возможности специального инвестиционного контракта в це-
лях освоения новых для Челябинской области высокотехнологичных производств;

6) ускорить принятие государственной программы Челябинской области по 
развитию на территории Челябинской области рынка арендного (наемного) жилья;

7) активизировать работу по созданию условий для привлечения инвестиций 
в сферу водоснабжения и водоотведения, в том числе на условиях концессии, в 
целях бесперебойного обеспечения населения Челябинской области питьевой 
водой нормативного качества в достаточном количестве;

8) продолжить работу по привлечению средств инвесторов для проведения 
мероприятий, направленных на строительство подводящих магистральных газо-
проводов и газовых сетей, в целях увеличения количества домов (квартир), полу-
чивших возможность подключения к природному газу, а также повышения ком-
фортности и безопасности проживания населения Челябинской области;

9) ускорить утверждение порядка установления необходимости проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и внести измене-
ния в региональную программу капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы, утвержденную поста-
новлением Правительства Челябинской области от 21 мая 2014 года № 196-П, в 
части перенесения сроков проведения работ по ремонту или замене лифтового обо-
рудования, признанного непригодным для эксплуатации, на более ранний период;

10) обеспечить реализацию мероприятий по исполнению поручений Президен-
та Российской Федерации, направленных на развитие сети автомобильных дорог;

11) активизировать работу с федеральными органами государственной власти по:
выделению в 2016 году дополнительных средств федерального бюджета на 

финансирование дорожной отрасли Челябинской области и строительство ме-
трополитена в городе Челябинске;

рассмотрению возможности принятия на баланс Федерального дорожного 
агентства «Росавтодор» областной автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения Обход города Челябинска;

12) рассмотреть возможность:
предоставления субсидий из областного бюджета в 2016 году садоводческим не-

коммерческим объединениям граждан в целях возмещения части затрат на инженер-
ное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих объединений граждан;

внесения изменений в нормативные правовые акты Челябинской области, предусма-
тривающих индексацию размеров денежных эквивалентов мер социальной поддержки;

13) учесть решения комитетов Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти при разработке мероприятий по исполнению настоящего Постановления.

3. Комитетам Законодательного Собрания Челябинской области не реже одного 
раза в полгода рассматривать информацию об исполнении настоящего Постановления.

4. Опубликовать отчет Губернатора Челябинской области о результатах дея-
тельности Правительства Челябинской области за 2015 год в газете «Южно-
уральская панорама».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2014 Г. № 280
Постановление Губернатора Челябинской области от 05.04.2016 г. № 118

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской области
Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 29.12.2014 г. 

№ 280 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерст-
ва дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама, 27 января 2015 г., № 10, спецвыпуск № 3; 9 апреля 2015 г., № 54, спецвыпуск 
№ 17; 16 апреля 2015 г., № 59, спецвыпуск № 19; 9 июля 2015 г., № 96; 17 сентября 
2015 г., № 131, спецвыпуск № 29; 18 февраля 2016 г., № 15) следующие изменения:

1) пункт 8 раздела III Положения о Министерстве дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области, утвержденного указанным постановлением, 
дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1) координация в пределах компетенции работы подведомственных госу-
дарственных учреждений по обеспечению условий доступности для инвалидов 
объектов, в которых расположены подведомственные государственные учреж-
дения, и услуг, предоставляемых данными учреждениями;»;

2) структуру и штатную численность Министерства дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области, утвержденные указанным постановлением, 
изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области                         

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области 
от 29.12.2014 г. №280 (в редакции постановления 

Г убернатора Челябинской области 
от 05.04.2016 г. № 118 )

Структура Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области 
от 29.12.2014 г. №280 (в редакции постановления 

Г убернатора Челябинской области 
от 05.04.2016 г. № 118 )

Штатная численность
Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

№
п/п Наименование должности

Количество единиц
государственных
гражданских слу-

жащих

не относящихся к го-
сударственным граж-
данским служащим

1. Министр 1
2. Первый заместитель министра 1
3. Заместитель министра 1
4. Начальник управления 4
5. Заместитель начальника управления 1
6. Заместитель начальника управления - начальник отдела 4
7. Начальник отдела 11
8. Заместитель начальника отдела 3
9. Начальник службы 3
10. Консультант 5
11. Главный специалист 20
12. Ведущий специалист 11
13. Специалист 1 разряда 1
14. Старший инженер 16
15. Старший экономист 1

Итого 66 17
Всего 83

Директор
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ФИЛИЧКИН
Главный редактор
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУШНИКОВ
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