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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 13.01.2016 г. № 1-НП         г. Челябинск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.02.2014 Г. № 3-НП

В целях реализации положений статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и статьи 8 Закона Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябин-
ской области» приказываю:

1. Внести в пункт 3 Порядка составления бюджетной отчетности Челябинской области, 
утвержденного приказом Министерства финансов Челябинской области от 03.02.2014 
№ 3-НП «О Порядке составления бюджетной отчетности Челябинской области» (Южно-
уральская панорама, 11 ноября 2014 г., № 176), изменение, изложив его в новой редакции: 

«3. Главные администраторы средств областного бюджета представляют в Минфин 
области в установленные сроки бюджетную отчетность в электронном виде посред-
ством программного продукта «СКИФ-БП».

Сроки представления бюджетной отчетности главными администраторами средств 
областного бюджета устанавливаются приказом Минфина области.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникающие с 1 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр финансов Челябинской области
А.В. Пшеницын 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 19.01.2016 г. № 2-НП      г. 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 Федера-
ции приказываю:

1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, утверж-
денные приказом Министерства финансов Челябинской области от 12.11.2015 г. № 30-НП
«О перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюджета терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 25 декабря 2015 г., № 185, спецвыпуск № 41; с изменени-
ями от 24.12.2015 г.), следующие изменения:

в строке 560 код мероприятия «19100» заменить на «19200»;
после строки

«674 34.3.04.16400 Повышение квалификации (обучение) муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные должности»

дополнить строкой следующего содержания:
«674.1 34.3.04.16410 Внедрение и использование информационно-аналитической 

системы сбора и свода отчетности»;
после строки

«801 99.0.04.29320 Премии, стипендии и иные поощрения в Челябинской области»

дополнить строками следующего содержания:
«801.1 99.0.04.51410 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы 

и их помощников
801.2 99.0.04.51420 Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их по-

мощников».

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

ля Министра финансов Челябинской области А.Е. Прыгунова и заместителя Министра 
финансов Челябинской области 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 03.02.2016 г. № 3-НП       г. Челябинск

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПРИКАЗОВ 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказываю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства финансов Челябинской области от 24.10.2014 г. № 45-НП 

«О перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюджета терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 4 декабря 2014 г., № 192, спецвыпуск № 56);

2) приказ Министерства финансов Челябинской области от 16.12.2014 г. № 54-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области от 
24.10.2014 г. № 45-НП» (Южноуральская панорама, 12 февраля 2015 г., № 20, спец-
выпуск № 6);

3) приказ Министерства финансов Челябинской области от 20.01.2015 г. № 1-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области от 
24.10.2014 г. № 45-НП» (Южноуральская панорама, 12 февраля 2015 г., № 20, спец-
выпуск № 6);

4) приказ Министерства финансов Челябинской области от 22.01.2015 г. № 2-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области от 
24.10.2014 г. № 45-НП» (Южноуральская панорама, 28 марта 2015 г. , № 47, спецвы-
пуск № 15);

5) приказ Министерства финансов Челябинской области от 17.02.2015 г. № 4-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области от 
24.10.2014 г. № 45-НП» (Южноуральская панорама, 28 марта 2015 г. , № 47, спецвы-
пуск № 15);

6) приказ Министерства финансов Челябинской области от 25.02.2015 г. № 6-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области от 
24.10.2014 г. № 45-НП» (Южноуральская панорама, 28 марта 2015 г. , № 47, спецвы-
пуск № 15);

7) приказ Министерства финансов Челябинской области от 11.03.2015 г. № 8-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области от 
24.10.2014 г. № 45-НП» (Южноуральская панорама, 28 марта 2015 г. , № 47, спецвы-
пуск № 15);

8) приказ Министерства финансов Челябинской области от 06.04.2015 г. № 9-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области от 
24.10.2014 г. № 45-НП» (Южноуральская панорама, 14 мая 2015 г. , № 70, спецвы-
пуск № 21);

9) приказ Министерства финансов Челябинской области от 22.04.2015 г. № 11-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области от 
24.10.2014 г. № 45-НП» (Южноуральская панорама, 14 мая 2015 г. , № 70, спецвы-
пуск № 21);

10) приказ Министерства финансов Челябинской области от 27.05.2015 г. 
№ 14-НП «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской об-
ласти от 24.10.2014 г. № 45-НП» (Южноуральская панорама, 26 июня 2015 г., № 88);

11) приказ Министерства финансов Челябинской области от 11.06.2015 г. 
№ 15-НП «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской об-
ласти от 24.10.2014 г. № 45-НП» (Южноуральская панорама, 23 июня 2015 г., № 88);

12) приказ Министерства финансов Челябинской области от 25.06.2015 г. 
№ 16-НП «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской об-
ласти от 24.10.2014 г. № 45-НП» (Южноуральская панорама, 24 октября 2015 г., № 151, 
спецвыпуск № 33);

13) приказ Министерства финансов Челябинской области от 25.08.2015 г. 
№ 19-НП «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской об-
ласти от 24.10.2014 г. № 45-НП» (Южноуральская панорама, 24 октября 2015 г., № 151, 
спецвыпуск № 33);

14) приказ Министерства финансов Челябинской области от 08.09.2015 г. 
№ 21-НП «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской об-
ласти от 24.10.2014 г. № 45-НП» (Южноуральская панорама, 24 октября 2015 г., № 151, 
спецвыпуск № 33);

15) приказ Министерства финансов Челябинской области от 24.09.2015 г. 
№ 22-НП «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской об-
ласти от 24.10.2014 г. № 45-НП» (Южноуральская панорама, 24 октября 2015 г., № 151, 
спецвыпуск № 33);

16) приказ Министерства финансов Челябинской области от 20.10.2015 г. 
№ 26-НП «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской об-
ласти от 24.10.2014 г. № 45-НП» (Южноуральская панорама, 24 октября 2015 г., № 151, 
спецвыпуск № 33);

17) приказ Министерства финансов Челябинской области от 22.10.2015 г. 
№ 27-НП «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской об-
ласти от 24.10.2014 г. № 45-НП» (Южноуральская панорама, 25 декабря 2015 г., № 185, 
спецвыпуск № 41);

18) приказ Министерства финансов Челябинской области от 24.11.2015 г. 
№ 31-НП «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской об-
ласти от 24.10.2014 г. № 45-НП» (Южноуральская панорама, 25 декабря 2015 г., № 185, 
спецвыпуск № 41);

19) приказ Министерства финансов Челябинской области от 18.12.2015 г. 
№ 34-НП «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской об-
ласти от 24.10.2014 г. № 45-НП» (Южноуральская панорама, 23 января 2016 г. , № 5, 
спецвыпуск № 2);

20) приказ Министерства финансов Челябинской области от 25.12.2015 г. 
№ 39-НП «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской об-
ласти от 24.10.2014 г. № 45-НП» (Южноуральская панорама, 23 января 2016 г. , № 5, 
спецвыпуск № 2).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Министр финансов Челябинской области 

А.В. Пшеницын

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 08.02.2016 г. № 4-НП    г. Челябинск

О СОСТАВЛЕНИИ СВОДА ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПО СЕТИ, 
ШТАТАМ И КОНТИНГЕНТАМ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 
СОСТОЯЩИХ НА БЮДЖЕТЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И БЮДЖЕТАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ЗА 2015 ГОД 

И ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К НЕМУ
В целях своевременного составления сводного отчета о выполнении плана по се-

ти, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на бюджете 
субъекта Российской Федерации и бюджетах муниципальных образований, за 2015 
год для представления в Министерство финансов Российской Федерации приказываю:

1. Установить сроки представления отчета о выполнении плана по сети, штатам и 
контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на бюджете субъекта Рос-

сийской Федерации и бюджетах муниципальных образований, за 2015 год главны-
ми распорядителями средств областного бюджета и муниципальными образовани-
ями Челябинской области в электронном виде согласно приложениям 1,2 к настоя-
щему приказу.

2. Управлению организации исполнения бюджета в социальной сфере (Лобанова Е.В.),
управлению организации исполнения бюджета в отраслях экономики (Агафонцева Л.К.), 
управлению межбюджетных отношений (Петров А.Н.), управлению областного казначей-
ства и организации исполнения расходов органов государственной власти (Фадеев А.В.),
управлению доходов и налоговой политики (Степанова Т.В.) и управлению бюджет-
ной и долговой политики:

провести анализ сводного отчета о выполнении плана по сети, штатам и континген-
там получателей бюджетных средств, состоящих на бюджете субъекта Российской Феде-
рации и бюджетах муниципальных образований, за 2015 год по курируемым направле-
ниям, подготовить пояснительную записку к нему и представить в сводный отдел орга-
низации исполнения областного и консолидированного бюджетов до 29 февраля 2016 г.

3. Сводному отделу организации исполнения областного и консолидированного 
бюджетов (Сатонина Л.Г.) по согласованным с отделами данными по курируемым на-
правлениям осуществить формирование отчета о выполнении плана по сети, штатам 
и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на бюджете субъекта Рос-
сийской Федерации и бюджетах муниципальных образований за 2015 год и поясни-
тельной записки к нему с представлением в Министерство финансов Российской Фе-
дерации до 14 марта 2016 г.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
5. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заместите-

ля Министра финансов Челябинской области Прыгунова А.Е.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности Министра финансов Челябинской области 
А.Е. Прыгунов

Приложение 1
к приказу Министерства финансов Челябинской области

от 08.02.2016 г. № 4-НП

СРОКИ
представления главными распорядителями средств областного бюджета

отчета о выполнении плана по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных 
средств, состоящих на бюджете субъекта РФ, за 2015 год 

№ 
п/п

Номер 
ведомства Наименование министерства или ведомства Дата пред-

ставления
1. 001 Законодательное собрание Челябинской области 15.02.2016
2. 002 Правительство Челябинской области 15.02.2016
3. 004 Постоянное Представительство Челябинской области 

при Правительстве Российской Федерации
15.02.2016

4. 005 Министерство финансов Челябинской области 15.02.2016
5. 006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Че-

лябинской области
15.02.2016

6. 007 Контрольно- счетная палата Челябинской области 15.02.2016
7. 008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области 15.02.2016
8. 009 Министерство экологии Челябинской области 15.02.2016
9. 010 Министерство экономического развития Челябинской 

области
15.02.2016

10. 011 Министерство строительства и инфраструктуры Челя-
бинской области

16.02.2016

11. 012 Министерство образования и науки Челябинской области 16.02.2016
12. 013 Министерство культуры Челябинской области 15.02.2016
13. 014 Министерство по физической культуре и спорту Челя-

бинской области
15.02.2016

14. 016 Министерство здравоохранения Челябинской области 16.02.2016
15. 017 Министерство социальных отношений Челябинской об-

ласти
16.02.2016

16. 018 Государственный комитет по делам архивов Челябин-
ской области

15.02.2016

17. 019 Министерство имущества и природных ресурсов Челя-
бинской области

15.02.2016

18. 024 Главное управление юстиции Челябинской области 15.02.2016
19. 025 Министерство тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области
15.02.2016

20. 027 Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской 
области

15.02.2016

21. 030 Управление делами Губернатора и Правительства Че-
лябинской области

15.02.2016

22. 031 Администрация Губернатора Челябинской области 15.02.2016
23. 032 Главное управление по труду и занятости населения Че-

лябинской области
15.02.2016

24. 033 Главное управление лесами Челябинской области 15.02.2016
25. 034 Главное контрольное управление Челябинской области 15.02.2016
26. 035 Министерство информационных технологий и связи Че-

лябинской области
15.02.2016

27. 037 Избирательная комиссия Челябинской области 15.02.2016
28. 038 Главное управление по взаимодействию с правоохрани-

тельными и военными органами Челябинской области
15.02.2016

29. 039 Аппарат Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Челябинской области

15.02.2016

30. 078 Главное управление «Государственная жилищная ин-
спекция Челябинской области»

15.02.2016

31. 079 Аппарат Уполномоченных по правам человека, правам 
ребенка, защите прав предпринимателей в Челябин-
ской области

15.02.2016

Приложение 2 
к приказу Министерства финансов Челябинской области

от 08.02.2016 г. № 4-НП
СРОКИ

представления финансовыми органами муниципальных образований отчета 
о выполнении плана по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных 
средств, состоящих на бюджетах муниципальных образований, за 2015 год 

№ п/п Наименование муниципального образования Дата представления
1 Верхнеуфалейский городской округ 15.02.2016
2 Златоустовский городской округ 16.02.2016
3 Карабашский городской округ 15.02.2016
4 Копейский городской округ 16.02.2016
5 Кыштымский городской округ 15.02.2016
6 Локомотивный городской округ 15.02.2016
7 Магнитогорский городской округ 17.02.2016
8 Миасский городской округ 16.02.2016
9 Озерский городской округ 16.02.2016

10 Снежинский городской округ 16.02.2016
11 Трехгорный городской округ 15.02.2016
12 Троицкий городской округ 15.02.2016
13 Усть-Катавский городской округ 15.02.2016
14 Чебаркульский городской округ 16.02.2016
15 Челябинский городской округ 17.02.2016
16 Южноуральский городской округ 15.02.2016
17 Агаповский муниципальный район 16.02.2016
18 Аргаяшский муниципальный район 16.02.2016
19 Ашинский муниципальный район 15.02.2016
20 Брединский муниципальный район 17.02.2016
21 Варненский муниципальный район 17.02.2016
22 Верхнеуральский муниципальный район 16.02.2016
23 Еманжелинский муниципальный район 15.02.2016
24 Еткульский муниципальный район 17.02.2016
25 Карталинский муниципальный район 15.02.2016
26 Каслинский муниципальный район 16.02.2016
27 Катав-Ивановский муниципальный район 16.02.2016
28 Кизильский муниципальный район 17.02.2016
29 Коркинский муниципальный район 15.02.2016
30 Красноармейский муниципальный район 16.02.2016
31 Кунашакский муниципальный район 15.02.2016
32 Кусинский муниципальный район 15.02.2016
33 Нагайбакский муниципальный район 17.02.2016
34 Нязепетровский муниципальный район 15.02.2016
35 Октябрьский муниципальный район 17.02.2016
36 Пластовский муниципальный район 16.02.2016
37 Саткинский муниципальный район 15.02.2016
38 Сосновский муниципальный район 17.02.2016
39 Троицкий муниципальный район 17.02.2016
40 Увельский муниципальный район 15.02.2016
41 Уйский муниципальный район 15.02.2016
42 Чебаркульский муниципальный район 17.02.2016
43 Чесменский муниципальный район 16.02.2016

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 15.02.2016 г. № 5-НП    г. Челябинск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.05.2014 Г. № 23-НП

Приказываю:
1. Внести в Порядок исполнения решения Министерства финансов Челябинской об-

ласти о применении бюджетных мер принуждения, утвержденный приказом Министер-
ства финансов Челябинской области от 19.05.2014 г. № 23-НП «О Порядке исполне-
ния решения Министерства финансов Челябинской области о применении бюджетных 
мер принуждения» (Южноуральская панорама, 7 июня 2014 г., № 83, спецвыпуск № 22; 
23 декабря 2014 г. № 206, спецвыпуск № 62), следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 4, подпункте 6 пункта 7, подпункте 3 пункта 8 после слова 
«предоставления» дополнить словом «(расходования)»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из областного бюдже-

та другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, платы за пользова-
ние ими и (или) пеней за несвоевременный возврат средств областного бюджета осу-
ществляется за счет поступлений, подлежащих перечислению в бюджет муниципаль-
ного образования. 

В случае недостаточности поступлений, подлежащих перечислению в бюджет му-
ниципального образования в текущем операционном дне, взыскание осуществляется 
в последующие дни в пределах поступлений, подлежащих перечислению в бюджет му-
ниципального образования до полного исполнения решения о взыскании.

Решение о бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных из областного 
бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, платы за поль-
зование ими и (или) пеней за несвоевременный возврат средств областного бюджета 
(далее – решение о бесспорном взыскании) оформляется приказом по форме соглас-
но приложению 1 к настоящему Порядку. 

Применение бюджетной меры принуждения в виде бесспорного взыскания суммы 
предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального образования бюд-
жетных кредитов, платы за пользование ими и (или) пеней за несвоевременный воз-
врат средств областного бюджета осуществляется в порядке, установленном приказом 
Минфина области «О Порядке взыскания остатков непогашенных бюджетных креди-
тов, включая проценты, штрафы и пени». 

В случае принятия решения о бесспорном взыскании суммы предоставленных из 
областного бюджета бюджету муниципального образования межбюджетных трансфер-
тов Минфин области направляет извещение о бесспорном взыскании суммы предостав-
ленных из областного бюджета бюджету муниципального образования межбюджетных 
трансфертов в Управление Федерального казначейства по Челябинской области и соот-
ветствующее муниципальное образование по форме согласно Приложению 4 к настоя-
щему Порядку с приложением копии решения о бесспорном взыскании.

При этом в решении о бесспорном взыскании суммы предоставленных из област-
ного бюджета бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов и 
извещении о бесспорном взыскании суммы предоставленных из областного бюдже-
та бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов указываются:

реквизиты (ИНН/КПП, наименование) администратора доходов бюджета муници-
пального образования по возврату остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и администратора до-
ходов областного бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет;

код ОКТМО муниципального образования;
код бюджетной классификации доходов бюджета муниципального образования от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет с указанием кода главного администратора доходов 
бюджета муниципального образования;

код бюджетной классификации доходов областного бюджета от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет с указанием соответствующего кода главного администратора дохо-
дов областного бюджета;

код цели (в случае наличия).
В случае направления в Управление Федерального казначейства по Челябинской 

области двух и более решений о бесспорном взыскании из бюджета одного и того же 
муниципального образования, исполнение решений о бесспорном взыскании осущест-
вляется по мере их поступления после полного исполнения ранее поступившего реше-
ния о бесспорном взыскании.»;

3) приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему приказу);
4) дополнить приложением 4 (приложение 2 к настоящему приказу). 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие  с 1 января 2016 года.
Министр финансов Челябинской области

А.В. Пшеницын 

Приложение 1 
к приказу Министерства финансов Челябинской области

 от 15.02.2016 г. № 5-НП
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области 

от 19.05.2014 г. № 23-НП»

«Приложение 1 
к Порядку исполнения решения Министерства финансов Челябинской области 

о применении бюджетных мер принуждения
(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области 

от 15.02.2016 г. № 5-НП)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

О бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных из областного бюджета 
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, платы за пользование 

ими и (или) пеней за несвоевременный возврат средств областного бюджета 

В соответствии с приказом Министерства финансов Челябинской области от 19 мая 
2014 г. № 23-НП «О порядке исполнения решения Министерства финансов Челябин-
ской области о применении бюджетных мер принуждения» и на основании уведом-
ления от _________20 г._____________________________________________________________________ 

 (указывается орган государственного финансового контроля)
в связи с выявлением факта 
____________________________________________________________________________________________
(содержание нарушения в соответствии со статьями 306.4, 306.5, 306.6, 306.7 или 306.8 
Бюджетного кодекса РФ)

Приказываю:
1. Применить бюджетную меру принуждения

____________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования области, территориального государствен-
ного внебюджетного фонда, реквизиты договора, соглашения, и т.п.)
путем бесспорного взыскания средств за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджет:
_________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования области, территориального государствен-
ного внебюджетного фонда)
в сумме ____________ рублей, по состоянию на ________ 20____ г. 

2. Управлению ________________ Министерства финансов Челябинской области (Ф.И.О.) 
направить:

а) муниципальному образованию области:
в случае взыскания остатка непогашенного кредита - уведомление о взыскании остат-

ка непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени в сумме ______________ 
рублей, в том числе: остаток непогашенного бюджетного кредита _____________ рублей, 
неуплаченные проценты за пользование бюджетными средствами _____________ рублей, 
штрафы и пени за период с ________ по _____ - _________________ рублей;

 в случае взыскания межбюджетных трансфертов - извещение о бесспорном взы-
скании суммы предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального об-
разования межбюджетных трансфертов в сумме ______________ рублей.

б) Управлению Федерального казначейства по Челябинской области:
в случае взыскания остатка непогашенных бюджетных кредитов – извещение о взы-

скании остатка непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, за счет до-
ходов от уплаты соответствующих налогов и сборов, налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет, в сумме 
____________ рублей, в том числе остаток непогашенного бюджетного кредита в сумме 
____________ рублей, неуплаченные проценты в сумме ____________ рублей, неуплаченные 
штрафы и пени в сумме __________________________ рублей (администратор доходов бюд-
жета муниципального образования - ________________________________ (ИНН _____________, 
КПП _____________, код бюджетной классификации _____________, ОКТМО _____________) 
за счет __________________________________________________________________________________, 

 (наименование доходов)
подлежащих зачислению в бюджет ______________________________________________________

 (наименование муниципального образования)
 Получателем взысканных средств в сумме _____________ рублей является главный 

администратор доходов (источников финансирования дефицита) областного бюдже-
та – _____________ ИНН _____________, КПП _____________, коды бюджетной классифика-
ции для учета:
остатка непогашенного бюджетного кредита в сумме ____________ рублей____________________, 
неуплаченных процентов в сумме ____________ рублей ____________________________________,
неуплаченных штрафов и пеней в сумме ____________ рублей_______________________________,

в случае взыскания межбюджетных трансфертов – извещение о бесспорном взы-
скании суммы предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального об-
разования межбюджетных трансфертов в сумме ________________ рублей (администра-
тор доходов бюджета муниципального образования - ________________________________ 
(ИНН _____________, КПП _____________, код бюджетной классификации _____________, 
ОКТМО _____________) за счет __________________________________________________________________,

 (наименование доходов)
подлежащих зачислению в бюджет _____________________________, в целях перечисления 
взысканных средств в областной бюджет.

 Получателем взысканных средств в сумме _____________ рублей является главный 
администратор доходов областного бюджета – _____________ ИНН _____________, КПП 
_____________, код бюджетной классификации _____________; 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на _____________.
4. Настоящий приказ вступает в силу с _____________.

Министр финансов Челябинской области
А.В. Пшеницын

Приложение 2 
к приказу Министерства финансов Челябинской области 

от 15.02.2016 г. № 5-НП 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области 

от 19.05.2014 г. № 23-НП»
«Приложение 4 

к Порядку исполнения решения Министерства финансов Челябинской области 
о применении бюджетных мер принуждения

ИЗВЕЩЕНИЕ
О БЕССПОРНОМ ВЗЫСКАНИИ СУММЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

Решением о применении бюджетной меры принуждения в виде бесспорного взы-
скания суммы предоставленных из областного бюджета бюджету _____________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
межбюджетных трансфертов от __________ № ________ в связи с выявлением факта
____________________________________________________________________________________________
(содержание нарушения в соответствии со статьями 306.4, 306.5, 306.6, 306.7 или 306.8 
____________________________________________________________________________________________
Бюджетного кодекса Российской Федерации согласно уведомлению контрольного органа)
установлено, что Управлению Федерального казначейства по Челябинской области 
необходимо взыскать денежные средства в сумме _________________ за счет поступле-
ний, подлежащих зачислению в бюджет_________________________________________________

 (наименование муниципального образования)
Администратор доходов бюджета муниципального образования _______________________
_____________________________________________________________________________________________,

(наименование, ИНН/КПП, ОКТМО муниципального образования)

код бюджетной классификации __________________________________________________________.
Администратор доходов областного бюджета ________________________________________________,

(наименование, ИНН/КПП)
код бюджетной классификации _________________________________________________________.
Код цели ____________________________________________________________.
  (указывается при наличии)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 25.12.2015 г. № 38-НП    г. Челябинск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.12.2013 Г. № 1-НП

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Челябин-
ской области «О бюджетном процессе в Челябинской области» приказываю:

1. Внести изменения в Порядок составления и ведения сводной бюджетной роспи-
си областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств област-
ного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита област-
ного бюджета, утвержденного приказом Министерства финансов Челябинской области от 
18.12.2013 г. № 1-НП «О Порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи об-
ластного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюд-
жета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюдже-
та» (Южноуральская панорама, 1 февраля 2014 г., № 14, спецвыпуск № 4; 4 сентября 2014 г. 
№ 135, спецвыпуск № 37; 12 февраля 2015 г. № 20, спецвыпуск № 6), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвержденные показатели сводной росписи должны соответствовать Закону 

области об областном бюджете на очередной (текущий) финансовый год и плановый 
период (далее именуется - Закон об областном бюджете), за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 статьи 36 Закона Челябинской области «О бюджетном про-
цессе в Челябинской области».

В сводную роспись включаются:
бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета на текущий финансо-

вый год по кодам главных распорядителей, разделов, подразделов, целевых статей (го-
сударственных программ области и непрограммных направлений деятельности), групп 
и подгрупп видов расходов классификации расходов бюджетов и лимиты бюджетных 
обязательств на текущий финансовый год;

бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета на каждый год плано-
вого периода по кодам главных распорядителей, разделов, подразделов, целевых ста-
тей (государственных программ области и непрограммных направлений деятельности), 
групп и подгрупп видов расходов классификации расходов бюджетов;

бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита областного 
бюджета на текущий финансовый год и на каждый год планового периода в разрезе 
кодов главных администраторов источников и кодов классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов.

Для аналитического учета применяется детализация бюджетных ассигнований по 
расходам областного бюджета и лимитов бюджетных обязательств по: 

кодам классификации операций публично-правовых образований (далее именует-
ся - код КОСГУ) по группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд» и подгруппе вида расходов 880 
«Специальные расходы;

кодам дополнительной функциональной классификации:
11200 Возврат дебиторской задолженности прошлых лет;
20000 Средства федерального бюджета, выделенные дополнительно в ходе испол-

нения Закона об областном бюджете;
30000 Средства государственных внебюджетных фондов и государственных орга-

низаций и (или) корпораций;
40000 Бюджетные назначения за счет средств от приносящей доход деятельности 

областных государственных казенных учреждений;
40010 Экономия бюджетных средств;
40020 Бюджетные назначения с отложенной датой ввода в действие;
60000 Средства за счет остатков средств бюджетного кредита, предоставленного 

из федерального бюджета;
70000 Остатки средств федерального бюджета на начало очередного финансового года;
70010 Остатки средств государственных внебюджетных фондов и государственных 

организаций и (или) корпораций на начало очередного финансового года;
80000 Средства федерального бюджета, предусмотренные на очередной финансо-

вый год Законом об областном бюджете;
90000 Средства резервного фонда Правительства Челябинской области.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Лимиты бюджетных обязательств главным распорядителям утверждаются Мини-

стром финансов Челябинской области на текущий финансовый год по кодам главных рас-
порядителей, разделов (включая межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований общего характера), подразделов, целевых 
статей (государственных программ области и непрограммных направлений деятельности), 
групп, подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджетов, а также 
дополнительной детализации в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.»;

3) пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания:
«До главных распорядителей и главных администраторов источников бюджетные 

данные доводятся:
при отсутствии электронного документооборота с использованием электронной под-

писи, на бумажном носителе в виде реестра уведомлений о бюджетных назначениях;
при наличии электронного документооборота с использованием электронной подписи, 

в электронном виде в автоматизированной системе «АЦК – Финансы» в виде уведомле-
ний о бюджетных назначениях, после завершения обработки электронного документа.»;

4) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств осу-

ществляет Минфин области посредством внесения изменений в бюджетные ассигно-
вания и лимиты бюджетных обязательств (приложение 4 к настоящему Порядку).»;

5) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Изменение бюджетных ассигнований осуществляется Минфином области в случа-

ях внесения изменений в Закон об областном бюджете, по основаниям, предусмотренным 
частью 3 статьи 36 Закона Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской 
области», по дополнительным основаниям в соответствии с Законом об областном бюд-
жете, а также по обращениям главных распорядителей в части изменения подгруппы, эле-
мента кода вида расходов, КОСГУ, кода дополнительной функциональной классификации.»;

6) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Для внесения изменений в бюджетные ассигнования по расходам областно-

го бюджета (бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита об-
ластного бюджета) главные распорядители (главные администраторы источников) пред-
ставляют в Минфин области:

уведомления об изменении бюджетных назначений в электронном виде и на бу-
мажном носителе (приложения 5, 6, 7 к настоящему Порядку), подписанные руководи-
телем главного распорядителя либо его заместителем, либо по решению руководителя 
главного распорядителя руководителем финансового подразделения главного распо-
рядителя собственноручно, либо с использованием электронной подписи при наличии 
электронного документооборота;

обращение на изменение бюджетных ассигнований, составленное в письменной 
форме, подписанное руководителем главного распорядителя либо его заместителем 
собственноручно на бумажном носителе в двух экземплярах, либо электронную копию 
с использованием электронной подписи при наличии электронного документооборота;

копии распоряжений Правительства Челябинской области о перераспределении 
бюджетных ассигнований между кодами классификации расходов бюджетов, об ис-
пользовании средств резервного фонда и иным образом зарезервированных средств, 
выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств, предназначенного для от-
ражения операций по переданным полномочиям, послуживших основанием для вне-
сения изменений в бюджетные ассигнования, либо их электронные копии при нали-
чии электронного документооборота (при необходимости).

Для внесения изменений в лимиты бюджетных обязательств главные распорядите-
ли представляют в Минфин области:

уведомления об изменении бюджетных назначений в электронном виде и на бумажном 
носителе (приложения 5 к настоящему Порядку), подписанные руководителем главного рас-
порядителя либо его заместителем, либо по решению руководителя главного распорядителя 
руководителем финансового подразделения главного распорядителя собственноручно, ли-
бо с использованием электронной подписи при наличии электронного документооборота;

обращение на изменение лимитов бюджетных обязательств, составленное в пись-
менной форме, подписанное руководителем главного распорядителя либо его заме-
стителем собственноручно на бумажном носителе в двух экземплярах, либо элек-
тронную копию с использованием электронной подписи при наличии электронно-
го документооборота;

копии постановлений и распоряжений Правительства Челябинской области о рас-
пределении местным бюджетам субсидий и иных межбюджетных трансфертов (в слу-
чае отсутствия в Законе об областном бюджете распределения по местным бюджетам 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов), распоряжений Правительства Челябин-
ской области о доведении лимитов бюджетных обязательств, о распределении дота-
ции местным бюджетам, либо их электронные копии при наличии электронного доку-
ментооборота (при необходимости).

При одновременном изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств оформляется одно уведомление об изменении бюджетных назначений 
и одно обращение об изменении показателей сводной росписи и лимитов бюджет-
ных обязательств.»;

7) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Минфин области документы, предусмотренные пунктом 11 настоящего Поряд-

ка, для внесения изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств те-
кущим месяцем, принимает до 27-го числа текущего месяца.»;

8) абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции:
«при увеличении бюджетных ассигнований за счет экономии по использованию 

бюджетных ассигнований - причины образования экономии и обоснование необходи-
мости направления экономии на предлагаемые цели;»;

9) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Минфин области в течение семи рабочих дней со дня получения от главного 

распорядителя (главного администратора источников) полного пакета документов на 
внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств осущест-
вляет проверку на:

полноту оформления уведомления об изменении бюджетных назначений;
соответствие бюджетной классификации, используемой при исполнении област-

ного бюджета;
соответствие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств остат-

ку неиспользованных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
(при их уменьшении);

наличие обращения на изменение бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств;

наличие оснований для внесения изменений в бюджетные ассигнования и лими-
ты бюджетных обязательств, указанных в абзацах четвертом и восьмом пункта 11 на-
стоящего Порядка.

После проверки документов на внесение изменений в сводную роспись и лимиты 
бюджетных обязательств Минфин области принимает решение об утверждении или от-
клонении изменений в сводную роспись.»;

10) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. При положительном решении об изменении сводной росписи и лимитов бюд-

жетных обязательств составляются изменения в сводную роспись и лимиты бюджет-
ных обязательств на текущий финансовый год, и утверждаются Министром финансов 
Челябинской области.»;

11) пункт 17 дополнить абзацами следующего содержания:
«До главных распорядителей и главных администраторов источников изменения 

бюджетных данных доводятся:
при отсутствии электронного документооборота с использованием электронной 

подписи, на бумажном носителе в виде уведомления об изменении бюджетных назна-
чений, реестра уведомлений об изменении бюджетных назначений;

при наличии электронного документооборота с использованием электронной под-
писи, в электронном виде в автоматизированной системе «АЦК – Финансы» в виде уве-
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домлений об изменении бюджетных назначений, после завершения обработки элек-
тронного документа.»;

12) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Бюджетная роспись главных распорядителей (главных администраторов источ-

ников) (приложение 8 к настоящему Порядку) включает:
бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета на текущий финансо-

вый год по кодам главных распорядителей, разделов, подразделов, целевых статей (го-
сударственных программ области и непрограммных направлений деятельности), групп 
и подгрупп видов расходов классификации расходов бюджетов и лимиты бюджетных 
обязательств на текущий финансовый год;

бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета на каждый год плано-
вого периода по кодам главных распорядителей, разделов, подразделов, целевых ста-
тей (государственных программ области и непрограммных направлений деятельности), 
групп и подгрупп видов расходов классификации расходов бюджетов;

бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита областного 
бюджета на текущий финансовый год и на каждый год планового периода в разрезе 
кодов главных администраторов источников и кодов классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов.

Для аналитического учета применяется детализация бюджетных ассигнований по 
расходам областного бюджета и лимитов бюджетных обязательств аналогично свод-
ной росписи в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, а также по дополнитель-
ной экономической классификации:

01010 Заработная плата с начислениями в составе субсидий на выполнение госу-
дарственных заданий;

13000 Уплата налогов в составе субсидий на выполнение государственных заданий;
19000 Медицинская компенсация государственным гражданским служащим;
20000 Коммунальные услуги в составе субсидий на выполнение государствен-

ных заданий;
21000 Расходы на увеличение стоимости материальных запасов в составе субси-

дий на выполнение государственных заданий.
Лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год детализируются по 

кодам главных распорядителей, разделов (включая межбюджетные трансферты бюд-
жетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего харак-
тера), подразделов, целевых статей (государственных программ области и непрограмм-
ных направлений деятельности), групп, подгрупп и элементов видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов, а также дополнительной детализации в соответствии с 
пунктом 3 настоящего Порядка.»;

13) приложения 1, 4, 8, 9 изложить в новой редакции (прилагаются);
14) дополнить приложениями 15, 16, 17, 18 (прилагаются). 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заместите-

ля Министра финансов Челябинской области Прыгунова А.Е.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года и применяется при со-

ставлении сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей 
главных распорядителей средств областного бюджета и главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита областного бюджета на 2016 год.

Министр финансов Челябинской области 
А.В. Пшеницын

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи областного

 бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного 
бюджета, главных администраторов источников финансирования 

дефицита областного бюджета
(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области 

от 25.12.2015г.№ 38-НП)

УТВЕРЖДАЮ
Министр финансов Челябинской области

_________________________________
«____»_______________20__г.

Министерство финансов Челябинской области
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Сводная бюджетная роспись областного бюджета 
на 20____год и плановый период 20____- 20____годов

от «____» ___________20____г. № __________

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета и лимиты
 бюджетных обязательств текущего финансового года

Единица измерения: руб.

Наименование КВСР КФСР КЦСР КВР Ассигнования 
текущего года

Лимиты 
текущего года

ВСЕГО
________________________ _______________________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________ _______________________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________ _______________________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Раздел II. Бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета 
планового периода

Единица измерения: руб.
Наименование КВСР КФСР КЦСР КВР Ассигнования 

2-го года
Ассигнования

3-го года
ВСЕГО

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Раздел III. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 
областного бюджета  текущего финансового года

Единица измерения: руб.

Наименование кодов источников 
внутреннего финансирования 

дефицита бюджета
Код бюджетной 
классификации Сумма

ВСЕГО
________________________ _______________________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________ _______________________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________ _______________________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Раздел IV. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 
областного бюджета планового периода

Единица измерения: руб.

Наименование кодов источников 
внутреннего финансирования 

дефицита бюджета
Код бюджетной 
классификации

Сумма 
2-го года

Сумма 
3-го года

ВСЕГО

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи областного 

бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного 
бюджета, главных администраторов источников финансирования 

дефицита областного бюджета
(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области 

от 25.12.015 г. № 38-НП)

УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________

«____»_______________20__г.

Министерство финансов Челябинской области
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Изменения в сводную бюджетная роспись областного бюджета 
на 20____год и плановый период 20____- 20____годов

от «____» ___________20____г. № __________

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета и лимиты 
бюджетных обязательств текущего финансового года

Единица измерения: руб.

Наименование КВСР КФСР КЦСР КВР Ассигнования 
текущего года

Лимиты 
текущего года

ВСЕГО

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Раздел II. Бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета 
планового периода

Единица измерения: руб.

Наименование КВСР КФСР КЦСР КВР Ассигнования 
2-го года

Ассигнования 
3-го года

ВСЕГО
________________________ _______________________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________ _______________________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________ _______________________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Раздел III. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 
областного бюджета  текущего финансового года

Единица измерения: руб.

Наименование кодов источников 
внутреннего финансирования 

дефицита бюджета
Код бюджетной классификации Сумма

ВСЕГО

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

________________________ _______________________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________ _______________________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Раздел IV. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 
областного бюджета планового периода

Единица измерения: руб.

Наименование кодов источников 
внутреннего финансирования 

дефицита бюджета
Код бюджетной 
классификации

Сумма 
2-го года

Сумма 
3-го года

ВСЕГО
________________________ _______________________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________ _______________________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________ _______________________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи областного 

бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств 
областного бюджета, главных администраторов источников 

финансирования дефицита областного бюджета
(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области 

от 25.12.2015 г. № 38-НП)

УТВЕРЖДАЮ
_________________________________

«____»_______________20__г.

____________________________________________________________________________
 (наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

Бюджетная роспись на 20__год и плановый период 20__-20__годов

от «____» ___________20____г. 

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета 
и лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года

Единица измерения: руб.

Наименование КВСР КФСР КЦСР КВР Ассигнования 
текущего года

Лимиты 
текущего года

ВСЕГО
________________________ _______________________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________ _______________________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________ _______________________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Раздел II. Бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета 
планового периода

Единица измерения: руб.

Наименование КВСР КФСР КЦСР КВР
Ассигнования 

2-го года
Ассигнования 

3-го года
ВСЕГО

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Раздел III. Источники финансирования дефицита областного бюджета  
текущего финансового года

Единица измерения: руб.

Наименование кодов источников 
внутреннего финансирования 

дефицита бюджета
Код бюджетной 
классификации Сумма

ВСЕГО

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

________________________ _______________________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________ _______________________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Раздел IV. Источники финансирования дефицита областного бюджета 
планового периода

Единица измерения: руб.

Наименование кодов источников 
внутреннего финансирования 

дефицита бюджета
Код бюджетной 
классификации

Сумма 
2-го года

Сумма 
3-го года

ВСЕГО

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

________________________ _______________________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________ _______________________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи 

областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств 
областного бюджета, главных администраторов источников финансирования 

дефицита областного бюджета
(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области 

от 25.12.2015 г. № 38-НП)

УТВЕРЖДАЮ
_________________________________

«____»_______________20__г.

___________________________________________________________________________
 (наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

Изменения в бюджетную роспись на 20__год 
и плановый период 20__-20__годов

от «____» ___________20____г. 

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета
 и лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года

Единица измерения: руб.

Наименование КВСР КФСР КЦСР КВР Ассигнования 
текущего года

Лимиты
 текущего года

ВСЕГО

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Раздел II. Бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета 
планового периода

Единица измерения: руб.

Наименование КВСР КФСР КЦСР КВР Ассигнования 
2-го года

Ассигнования
3-го года

ВСЕГО
________________________ _______________________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________ _______________________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________ _______________________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Раздел III. Источники финансирования дефицита областного бюджета 
 текущего финансового года

Единица измерения: руб.
Наименование кодов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

Код бюджетной классифи-
кации

Сумма

ВСЕГО

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Раздел IV. Источники финансирования дефицита областного 
бюджета планового периода

Единица измерения: руб.
Наименование кодов источников 
внутреннего финансирования 

дефицита бюджета
Код бюджетной 
классификации

Сумма 
2-го года

Сумма 
3-го года

ВСЕГО

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи областного 

бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного 
бюджета, главных администраторов источников финансирования 

дефицита областного бюджета
(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области 

от 25.12.2015г.№ 38-НП)

Министерство финансов Челябинской области
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Сведения 
в части аналитического учета к сводной бюджетной росписи областного бюджета 

и лимитам бюджетных обязательств 
на 20____год 

от «____» ___________20____г. 

Бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета 
и лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года

Единица измерения: руб.
Наименование КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ ДопФК Ассигнования 

текущего 
года

Лимиты 
текущего 
года

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи областного 

бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного 
бюджета, главных администраторов источников финансирования 

дефицита областного бюджета
(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области 

от 25.12.2015 г. № 38-НП)

Министерство финансов Челябинской области
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Сведения 
в части аналитического учета к изменениям  в сводную бюджетную роспись 

областного бюджета  и лимиты бюджетных обязательств 
на 20____год 

от «____» ___________20____г. 

Бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета 
и лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года

Единица измерения: руб.
Наименование КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ ДопФК Ассигнования 

текущего года
Лимиты 

текущего года

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи областного 

бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного 
бюджета, главных администраторов источников финансирования 

дефицита областного бюджета
(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области 

от 25.12.2015 г. № 38-НП)

___________________________________________________________________________
 (наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

Сведения  в части аналитического учета к бюджетной росписи 
и лимитам бюджетных обязательств 

на 20__год

от «____» ___________20____г. 

Бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета 
и лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года

Единица измерения: руб.

Наименование КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ ДопФК ДопЭК
Ассигнова-

ния
текущего 
года

Лими-
ты 

теку-
щего 
года

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи областного 

бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного 
бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита 

областного бюджета
(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области 

от 25.12.2015 г. № 38-НП)

_____________________________________________________________________________
 (наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

Сведения 
в части аналитического учета к изменениям

 в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств  на 20___год 

от «____» ___________20____г. 

Бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета 
и лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года

Единица измерения: руб.
Наименование КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ ДопФК ДопЭК Ассигнования 

текущего 
года

Лимиты 
текуще-
го года

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа Министерства финансов Челябинской области 

«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской
области от 18.12.2013 г. № 1-НП»

Настоящим проектом приказа Министерства финансов Челябинской области вно-
сятся изменения в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи об-
ластного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного 
бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областно-
го бюджета в связи с изменением бюджетного законодательства в части новой струк-
туры кодов бюджетной классификации расходов и нового порядка применения клас-
сификации операций сектора государственного управления (КОСГУ).

Начальник отдела методологии бюджетного
процесса и бюджетной политики

П.В. Дубарева

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.12.2006 Г. № 385
Постановление Губернатора Челябинской области от 25.02.2016 г. № 67

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, статьей 50 Устава 
(Основного Закона) Челябинской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 22.12.2006 г. № 385 
«О Главном управлении лесами Челябинской области» (Сборник нормативных право-
вых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2007, выпуск 8 (часть I); 
с изменениями от 21.07.2009 г., от 16.07.2010 г., от 27.12.2010 г., от 01.03.2011 г.; Южно-
уральская панорама, 20 сентября 2011 г., № 231, спецвыпуск № 56; 26 ноября 2011 г., 
№ 286, спецвыпуск № 65; 4 декабря 2012 г., № 185; 10 сентября 2013 г., № 135; 23 ян-
варя 2014 г., № 8; 22 июля 2014 г., № 108; 11 июля 2015 г., № 97) следующие изменения:

1) в пункте 7 раздела III Положения о Главном управлении лесами Челябинской 
области, утвержденного указанным постановлением: дополнить подпунктом 2-2 сле-
дующего содержания:

«2-2) заключает договоры купли-продажи лесных насаждений на землях, находя-
щихся в собственности Челябинской области;»;

дополнить подпунктами 6-1 - 6-3 следующего содержания:
«6-1) устанавливает коэффициент для определения расходов на обеспечение 

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, применяемый 
при расчете платы по договору купли-продажи лесных насаждений, заключаемому с 
субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 
29-1 Лесного кодекса Российской Федерации;

6-2) утверждает проектную документацию лесных участков в отношении лесных 
участков в составе земель лесного фонда или принимает решение об отказе в ее ут-
верждении;

6-3) принимает решение о подготовке документации по проектированию границ 
лесопарковой зоны и (или) зеленой зоны, рассматривает указанную документацию, 
представленную разработчиком, и принимает решение о ее утверждении или о на-
правлении на доработку;

дополнить подпунктами 8-3, 8-4 следующего содержания:
«8-3) организует осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных 

пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных террито-
рий регионального значения;

8-4) организует осуществление мер пожарной безопасности в лесах, расположен-
ных на земельных участках, находящихся в собственности Челябинской области;»;

подпункт 11-1 изложить в следующей редакции:
«11-1) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской 

области организует осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных нужд и нужд Управления в установленной сфере деятельности, а так-
же осуществляет контроль за их исполнением;»; дополнить подпунктами 11-2 - 11-4 
следующего содержания:

«11-2) ведет бухгалтерский учет, отчетность, статистические наблюдения и осущест-
вляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и ее предоставление соответствующим органам;

11-3) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении подведомствен-
ных областных государственных учреждений;

11- 4) осуществляет в порядке, установленном действующим законодательством, 
внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит;»;

подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечивает мобилизационную подготовку Управления, а также контроль и 

координацию деятельности подведомственных областных государственных учрежде-
ний по мобилизационной подготовке;»; 

дополнить подпунктами 12-2, 12-3 следующего содержания:
«12-2) выступает учредителем в отношении подведомственных областных госу-

дарственных учреждений в порядке, установленном действующим законодательством;
12- 3) утверждает уставы подведомственных областных государственных учрежде-

ний и вносит изменения в них;»;
дополнить подпунктом 14-7 следующего содержания:
«14-7) рассматривает обращения граждан, объединений граждан, юридических лиц, 

по вопросам, относящимся к компетенции Управления;»;
2) структуру Главного управления лесами Челябинской области, утвержденную ука-

занным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);
3) штатную численность Главного управления лесами Челябинской области, ут-

вержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 22.12.2006 г. №385 
(в редакции постановления Губернатора Челябинской области 

от 25.02. 2016 г. № 67)
Структура

Главного управления лесами Челябинской области

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 22.12.2006 г. № 385
(в редакции постановления Губернатора Челябинской области 

от 25.02. 2016 г. № 67)

Штатная численность
Главного управления лесами Челябинской области

№
п/п

Наименование 
должности

Количество единиц

Государственных 
гражданских служащих

не относящихся 
к государствен-

ным гражданским 
служащим

1. Начальник Главного управления 1
2. Первый заместитель начальника 

Главного управления
1

3. Заместитель начальника Главного 
управления

2

4. Начальник отдела 7

5. Начальник отдела — главный бух-
галтер

1

6. Заместитель начальника отдела 6
7. Начальник службы 1
8. Консультант 1
9. Главный специалист 25

10. Ведущий специалист 16
И. Старший инженер по охране труда 1

12. Бухгалтер 1
13. Секретарь 1
14. Делопроизводитель 2
15. Кассир 1
16. Заведующий хозяйством 1
17. Водитель 3
18. Уборщик помещений 2
19. Уборщик территорий 1
20. Сторож 4

Итого 61 17
Всего 78
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О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ, 
ФОРМИРУЕМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ВЕРХНЕУРАЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Распоряжение Губернатора Челябинской области 
от 25.02.2016 г. № 155-р

В соответствии с частью 21 статьи 36 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Челябинской области «О некоторых вопросах правового ре-
гулирования организации местного самоуправления в Челябинской области»:

1. Назначить членами конкурсной комиссии, формируемой для проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы Верхнеуральского 
муниципального района, следующих лиц:

Карликанов Ю.Р. — первый заместитель председателя Законодательного 
Собрания Челябинской области

Обертас С.В. — заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Пра-
вительства Челябинской области

Шиков В.Б. — начальник Управления по внутренней политике Правитель-
ства Челябинской области.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
СОБРАНИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.02.2016 г. № 285

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Утвердить Положение об Экспертном совете при Законодательном Со-

брании Челябинской области по вопросам деятельности средств массовой 
информации (приложение 1).

2. Утвердить состав Экспертного совета при Законодательном Собрании 
Челябинской области по вопросам деятельности средств массовой инфор-
мации (приложение 2).

3. Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25 

октября 2007 года № 880 «О создании совещательного органа при Законо-
дательном Собрании Челябинской области «Парламентский пресс-клуб «Ак-
цент» (Южноуральская панорама, 2007, 7 ноября);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26 
января 2012 года № 789 «О внесении изменений в Положение о парламент-
ском пресс-клубе «Акцент» при Законодательном Собрании Челябинской об-
ласти» (Южноуральская панорама, 2012, 7 февраля).

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
от 25.02.2016 г. № 285

ПОЛОЖЕНИЕ
об Экспертном совете при Законодательном Собрании

 Челябинской области 
по  вопросам деятельности средств массовой информации 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Экспертный совет при Законодательном Собрании Челябинской области 
по вопросам деятельности средств массовой информации (парламентский 
пресс-клуб «Акцент») (далее – Экспертный совет) является совещательным 
органом и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Челябинской области и настоящим Положением.

2. Члены Экспертного совета осуществляют свои полномочия на обще-
ственных началах.

Глава II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

3. Основной целью Экспертного совета является методическое, эксперт-
ное и консультативное обеспечение деятельности Законодательного Со-
брания Челябинской области (далее – Законодательное Собрание) и коми-
тетов Законодательного Собрания по вопросам деятельности средств мас-
совой информации.

4. Основными задачами Экспертного совета являются: 
1) обеспечение эффективного содействия Законодательному Собранию 

в реализации Концепции информационной политики Законодательного Со-
брания Челябинской области; 

2) обсуждение общественно значимых проектов законов Челябинской 
области, проектов постановлений Законодательного Собрания, проектов 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов, поступивших в 
Законодательное Собрание;

3) подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию за-
конодательства Российской Федерации и Челябинской области по вопросам 
деятельности средств массовой информации;

4) иные вопросы, связанные с деятельностью средств массовой инфор-
мации. 

Глава III. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

5. Экспертный совет создается на срок полномочий Законодательно-
го Собрания.

6. Экспертный совет формируется в составе председателя Экспертно-
го совета, заместителя председателя Экспертного совета и членов Эксперт-
ного совета.

7. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости.
8. Заседание Экспертного совета ведет председатель Экспертного сове-

та. В случае отсутствия председателя Экспертного совета его функции осу-
ществляет заместитель председателя Экспертного совета.

9. Заседания Экспертного совета носят открытый характер, в них мо-
гут принимать участие депутаты Законодательного Собрания, представите-
ли органов государственной власти Челябинской области и иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Челябинской области, представители общественных объединений, 
иных некоммерческих организаций, средств массовой информации, ученые.

10. Для осуществления своих полномочий члены Экспертного совета:
1) вносят в повестку заседания Экспертного совета замечания и пред-

ложения;
2) участвуют в обсуждении вопросов, выносимых на заседания Эксперт-

ного совета;
3) вправе обращаться в Законодательное Собрание и комитеты Законо-

дательного Собрания для получения информационных материалов;
4) привлекаются к участию в работе комитета Законодательного Собра-

ния по информационной политике.
11. Решения Экспертного совета принимаются большинством голосов от 

числа членов Экспертного совета, присутствующих на заседании, и носят ре-
комендательный характер. 

12. Решения, принятые на заседаниях Экспертного совета, подписывают-
ся председательствующим на заседании и направляются в комитет Законо-
дательного Собрания по информационной политике.

13. Организационно-техническое и информационное обеспечение дея-
тельности Экспертного совета осуществляется управлением информацион-
ной политики аппарата Законодательного Собрания.

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 25.02.2016 г. № 285
 

СОСТАВ
Экспертного совета при Законодательном Собрании 

Челябинской области 
по вопросам деятельности средств массовой информации 

Филичкин
Сергей Владимирович

– директор газет «Вечерний Челябинск» и «Южно-
уральская панорама», председатель Экспертно-
го совета 

Леонов
Сергей Витальевич

– собственный корреспондент Российского информа-
ционного агентства «URA.Ru» в Челябинске, заме-
ститель председателя Экспертного совета 

Блиновских
Сергей Владимирович

– редактор Челябинского бюро Российского инфор-
мационного агентства «УралПолит.Ru»

Герасименко
Елена Николаевна

– директор филиала общества с ограниченной от-
ветственностью «Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИ-
ОН» в городе Челябинске

Глазунова 
Наталья Шагвановна

– директор Челябинского филиала акционерного об-
щества «Издательский дом «Комсомольская правда»

Грибанов
Роман Геннадьевич

–  директор интернет-телеканала «Ural 1.Ru»

Давиденко
Ольга Владимировна

– председатель региональной общественной органи-
зации «Союз журналистов Челябинской области»

Игнатович
Наталья 
Александровна

– главный редактор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Предприятие «Инфо-ТВ»

Кабакова 
Елена Евгеньевна

– главный редактор общества с ограниченной 
ответственностью «Коркино – сети кабельного
 телевидения»

Казакова
Анна Станиславовна

– заместитель директора государственной телера-
диокомпании «Южный Урал» – начальник службы 
информационных программ

Парфентьева 
Ирина Петровна

– главный редактор газеты «Соседи»

Поволоцкая 
Ирина Ивановна

– редактор общества с ограниченной ответственно-
стью «Региональное информационно-аналитиче-
ское независимое агентство «Урал-пресс-информ»

Ревнякова
Елена Вячеславовна

Стерехов 
Михаил Юрьевич

–

–

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Аргументы и Факты – Южный 
Урал» 
главный редактор газеты «Парламентская неделя»

Трохова
Наталья 
Александровна

– главный редактор автономной некоммерческой 
организации «Редакция газеты «Знамя Октября»

Трушников
Андрей Николаевич

– главный редактор газеты «Южноуральская 
панорама» 

Шагиев
Валерий Рубисович

– директор закрытого акционерного общества 
«Ассоциация «Канал ТВ» 

Яремчук 
Светлана Григорьевна 

– директор государственного предприятия Челябин-
ской области «Областное телевидение» 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О СОДЕЙСТВИИ ЗАНЯТОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.02.2016 г. № 289

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

нии изменений в Закон Челябинской области «О содействии занятости вы-
пускников образовательных учреждений профессионального образования 
в Челябинской области», внесенный депутатами Законодательного Собра-
ния Челябинской области Видгофом М.Б., Поддубной М.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.02.2016 г. № 283

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

нии изменений в статью 2 Закона Челябинской области «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Челябинской области», внесенный Гу-
бернатором Челябинской области.

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 25.02.2016 г. № 287

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

нии изменений в некоторые законы Челябинской области», внесенный Гу-
бернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
 В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 1 И 3 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТИПЕНДИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТУДЕНТАМ И АСПИРАНТАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.02.2016 г. № 286

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской обла-

сти от 27 февраля 2014 года № 1913 «О стипендии Законодательного Собра-
ния Челябинской области студентам и аспирантам профессиональных обра-
зовательных организаций и образовательных организаций высшего образо-
вания» (Южноуральская панорама, 2014, 13 марта) следующие изменения:

1) пункт 3 приложения 1 дополнить словами «по согласованию с депута-
тами Законодательного Собрания Челябинской области»;

2) приложение 3 изложить в новой редакции (приложение).
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

Приложение 
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
от 25.02.2016 г. № 286

«Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
от ______________ № ______

СОСТАВ 
комиссии по назначению стипендии Законодательного Собрания 

Челябинской области студентам и аспирантам 
профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования

Мякуш
Владимир Викторович

– председатель Законодательного Собрания Челя-
бинской области, председатель комиссии

Журавлев
Александр 
Леонидович

– заместитель председателя Законодательного Со-
брания Челябинской области, заместитель пред-
седателя комиссии

Бархатов
Илья Викторович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской 
области

Буяков
Сергей Николаевич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской 
области

Вершинин
Анатолий Сергеевич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской 
области

Видгоф
Михаил Борисович

– председатель комитета Законодательного Собра-
ния по молодежной политике, культуре и спорту

Горбачева 
Ирина Владимировна

– консультант управления социальной политики аппара-
та Законодательного Собрания Челябинской области

Егоров
Игорь Викторович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской 
области

Лоскутова
Светлана Алексеевна

– начальник управления социальной политики аппара-
та Законодательного Собрания Челябинской области

Мельников
Евгений 
Александрович

– заместитель председателя Собрания молодых де-
путатов Челябинской области

Орлов 
Михаил Юрьевич

– начальник отдела по делам молодежи, культу-
ре и спорту управления социальной политики 
аппарата Законодательного Собрания Челябин-
ской области

Поддубная
Марина 
Владимировна

– депутат Законодательного Собрания Челябинской 
области

Статирова
Ольга Ивановна

– начальник управления профессионального обра-
зования Министерства образования и науки Челя-
бинской области (по согласованию)

Тубер 
Игорь Иосифович

– директор государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения 
«Южно-Уральский государственный технический 
колледж», председатель Совета директоров про-
фессиональных образовательных организаций 
(по согласованию)

Утарбеков
Дамир Анесович

– председатель Общественной молодежной пала-
ты при Законодательном Собрании Челябинской 
области

Шестаков
Александр 
Леонидович 

– депутат Законодательного Собрания Челябинской 
области, ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Южно-Ураль-
ский государственный университет» (национально-
го исследовательского университета)»

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА 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 25.02.2016 г. № 291

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

сении изменений в статью 121 Закона Челябинской области «О норматив-
ных правовых актах Челябинской области» и Закон Челябинской области 
«Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных право-
вых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности», внесенный депутатом Законодательного Со-
брания Челябинской области Захаровым К.Ю.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодатель-
ной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в 
комитет Законодательного Собрания по экономической политике и пред-
принимательству до 15 марта 2016 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и 
предпринимательству доработать указанный законопроект с учетом посту-
пивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собра-
ния Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен депутатом Законодательного Собрания 
Челябинской области

Захаровым К.Ю.

Проект

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 нор-
мативных правовых актах Челябинской области» от 30 мая 2002 года № 87-ЗО 
(Ведомости Законодательного 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, устанавливающие но-
вые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми 
актами области обязанности для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или отме-
няющие ранее установленную ответственность за нарушение нормативных 
правовых актов области, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулиру-
ющего воздействия в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а так-
же положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и област-
ного бюджета, за исключением:

1) проектов законов области, устанавливающих, изменяющих, приоста-
навливающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые став-
ки по федеральным налогам;

2) проектов законов области, регулирующих бюджетные правоотношения.».
Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 24 апреля 2014 года  

№ 684-ЗО «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных норматив-
ных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности» (Южноуральская панорама, 2014, 
20 мая) следующие изменения:

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

мативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных пра-
вовых актов»;

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

принимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «уста-
навливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные обязанно-
сти для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности»;

часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов городских 

округов и муниципальных районов, устанавливающие новые или изменя-
ющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовы-
ми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия в целях 
выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности или способствующих их введению, а также положений, способствую-
щих возникновению необоснованных расходов субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов му-
ниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавли-
вающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов му-
ниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.»;

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

ных образований, не указанных в части 1 настоящей статьи, устанавлива-
ющие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, по решению органов местно-
го самоуправления могут подлежать оценке регулирующего воздействия в 
целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запре-
ты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, спо-
собствующих возникновению необоснованных расходов субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов, 
за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов му-
ниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавли-
вающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов му-
ниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.»;

в части 2 слова «затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности» заменить словами «устанавливаю-
щих новые или изменяющих ранее предусмотренные обязанности для субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности»;

3) в статье 2:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты городских округов и му-

ниципальных районов, затрагивающие вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе в целях 
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление пред-
принимательской и инвестиционной деятельности.»;

дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Муниципальные нормативные правовые акты муниципальных обра-

зований, не указанных в части 1 настоящей статьи, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, по 
решению органов 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 ию-

ня 2016 года».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 81 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.02.2016 г. № 296

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Отклонить проект закона Челябинской области «О внесении измене-

ний в статью 81 Закона Челябинской области «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Челябинской области», внесенный депутатами За-
конодательного Собрания Челябинской области Бархатовым И.В., Ереминым 
А.А., Максименко П.Г., Мухометьяровой О.И., Панкратовым Н.В. 

2. Направить настоящее Постановление депутатам Законодательного Со-
брания Челябинской области Бархатову И.В., Еремину А.А., Максименко П.Г., 
Мухометьяровой О.И., Панкратову Н.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)  В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.02.2016 г. № 297

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

нии изменений в Закон Челябинской области «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области», внесен-
ный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.02.2016 г. № 300

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

сении изменений в Закон Челябинской области «О бюджетном процессе в 
Челябинской области», внесенный депутатами Законодательного Собрания 
Челябинской области Карликановым Ю.Р., Мякушем В.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О НАЗНАЧЕНИИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.02.2016 г. № 302

Рассмотрев основанное на заключении квалификационной коллегии су-
дей Челябинской области представление председателя Челябинского об-
ластного суда о назначении на должности мировых судей Челябинской об-
ласти и руководствуясь частью 4 статьи 13 Федерального конституционного 
закона «О судебной системе Российской Федерации», статьями 9 и 11 За-
кона Челябинской области «О порядке назначения и деятельности мировых 
судей Челябинской области», Законодательное Собрание Челябинской об-
ласти постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок полномочий Лебедеву Оксану Васильев-
ну на должность мирового судьи на судебный участок № 2 города Копей-
ска Челябинской области. 

2. Назначить на пятилетний срок полномочий: 
Конышеву Людмилу Владимировну на должность мирового судьи на су-

дебный участок № 4 Ленинского района города Челябинска;
Фадееву Наталью Васильевну на должность мирового судьи на судебный 

участок № 4 Калининского района города Челябинска.
Председатель Законодательного Собрания

 В.В. Мякуш

О ДОКЛАДЕ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.02.2016 г. № 303

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Доклад начальника Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Челябинской области об итогах работы 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Челябинской области по охране общественного порядка и обеспе-
чению безопасности на территории Челябинской области в 2015 году при-
нять к сведению.

2. Отметить, что Главным управлением Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Челябинской области предприняты определенные 
меры по противодействию преступности и усилению охраны общественно-
го порядка, позволившие достичь позитивных результатов по отдельным на-
правлениям правоохранительной деятельности:

1) улучшилась раскрываемость преступлений с 53,9 процента в 2014 го-
ду до 55,01 процента в 2015 году;

2) активизирована деятельность по выявлению таких превентивных соста-
вов преступлений, как угроза убийством, побои, причинение вреда здоровью, 
что позволило снизить количество убийств на 1,4 процента, причинения тяжко-
го вреда здоровью – на 12,8 процента;

3) сократилось количество разбойных нападений на 12,5 процента, гра-
бежей – на 4,6 процента;

4) пресечена деятельность 298 лидеров и участников организованных 
преступных групп. Данный показатель увеличился по сравнению с 2014 го-
дом на 59,7 процента.

3. Вместе с тем криминальная обстановка в Челябинской области в 2015 
году характеризовалась значительным ростом преступности, а противодей-
ствие ей по отдельным направлениям недостаточно эффективно:

1) количество зарегистрированных преступлений увеличилось 
на 12,6 процента и составило 70602 преступления;

2) количество хищений увеличилось на 17,7 процента, из 41132 зареги-
стрированных хищений не раскрыты 23384 преступления. Раскрываемость 
данных преступлений составила 41,1 процента;

3) количество умышленных поджогов увеличилось на 32 процента, их 
раскрываемость составляет только 18,4 процента;

4) количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, уве-
личилось на 5,4 процента;

5) органами прокуратуры выявлены и поставлены на учет 4026 укры-
тых преступлений;

6) привлечены к уголовной ответственности 53 сотрудника органов вну-
тренних дел.

4. Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Челябинской области не реализованы рекомендации поста-
новления Законодательного Собрания Челябинской области от 12 марта 
2015 года № 2542 по заключению соглашения между Министерством вну-
тренних дел Российской Федерации и Правительством Челябинской об-
ласти о передаче должностным лицам органов внутренних дел полномо-
чий по составлению протоколов об административных правонарушени-
ях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, 
предусмотренных Законом Челябинской области «Об административных 
правонарушениях в Челябинской области».

5. В целях укрепления общественного порядка и обеспечения безопас-
ности на территории Челябинской области рекомендовать Главному управ-
лению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябин-
ской области:

1) реализовать дополнительные организационные и практические меры 
по противодействию преступности в координации с правоохранительными 
органами, взаимодействии с органами государственной власти и граждан-
ским обществом;

2) продолжить работу по профилактике тяжких преступлений, престу-
плений, совершаемых в общественных местах, и рецидивной преступности;

3) обратить особое внимание на предупреждение правонарушений сре-
ди несовершеннолетних;

4) разработать комплекс мероприятий, направленных на ограничение по-
требления (распития) алкогольных напитков в общественных местах;

5) реализовать комплекс мер по борьбе с умышленными поджогами ав-
томобилей;

6) усилить контроль за соблюдением требований, предъявляемых к ли-
цам, занимающимся перевозкой пассажиров легковым такси, в части нали-
чия специальных разрешений;

7) обеспечить соблюдение положений Закона Челябинской области 
«О порядке перемещения задержанного транспортного средства на специ-
ализированную стоянку, его хранения и возврата, оплаты расходов на пере-
мещение и хранение задержанного транспортного средства»;

8) принять меры по ускорению заключения соглашения между 
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Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Челябинской обла-
сти о передаче должностным лицам органов внутренних дел полномочий по составлению про-
токолов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и об-
щественную безопасность, предусмотренных Законом Челябинской области «Об администра-
тивных правонарушениях в Челябинской области».

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 25.02.2016 г. № 306

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

рые законы Челябинской области», внесенный депутатами Законодательного Собрания Челябинской 
области Брагиным А.И., Евстигнеевым С.И., Филипповым В.В.

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

го Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению до 
14 марта 2016 года.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

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

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

Статья 1. Внести в абзац первый части 3 статьи 24 Закона Челябинской области от 28 февраля 2006 
года № 4-ЗО «О статусе депутата Законодательного Собрания Челябинской области» (Ведомости Зако-
нодательного Собрания Челябинской области, 2006, вып. 2, февраль; Южноуральская панорама, 2014, 
11 декабря; 2015, 12 марта) изменение, дополнив его вторым предложением следующего содержа-
ния: «Такая доплата устанавливается только в отношении депутата, осуществлявшего полномочия на 
профессиональной постоянной основе и в этот период достигшего пенсионного возраста или поте-
рявшего трудоспособность в период осуществления им полномочий депутата, и не осуществляется в 
случае прекращения им полномочий в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнени-
ем обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», либо по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» и «г» 
пункта 1 статьи 9 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
либо в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 1 статьи 12 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации».».

Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О регулировании 
муниципальной службы в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2007, 14 июня; 2008, 12 
января; 5 декабря; 2009, 13 февраля; 14 ноября; 2010, 11 июня; 2011, 13 сентября; 2012, 13 марта; 7 
июля; 8 декабря; 2013, 16 марта; 2015, 12 марта; Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), 22 июня 2015 года, № 7400201506220012) следующие изменения:

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

тов Российской Федерации;
4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей феде-

ральной государственной службы иных видов;
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного допол-

нительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным служащим, 
и установления им других гарантий, предусмотренных федеральными законами, законами Челя-
бинской области и уставами муниципальных образований, помимо периодов замещения долж-
ностей, указанных в части 1 настоящей статьи, включаются (засчитываются) также периоды заме-
щения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской служ-
бы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».

3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служа-
щим включаются (засчитываются):

1) периоды замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи;
2) периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж государственной граж-

данской службы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 го-
да № 1141 «О перечне должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государ-
ственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных 
гражданских служащих», за исключением подпункта «к» пункта 14 данного Указа;

3) периоды замещения должностей руководителей и специалистов в органах местного самоуправ-
ления (до установления муниципальных должностей муниципальной службы);

4) периоды замещения должностей руководителей и специалистов в избирательных комиссиях 
муниципальных образований, действующих на постоянной основе до 1 июня 2007 года (дня вступле-
ния в силу Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»);

5) время обучения работников органов государственной власти и местного самоуправления в ор-
ганизациях, осуществляющих 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 пе-
риод государственной, муниципальной службы;

7) иные периоды в соответствии с муниципальными правовыми актами.».
Статья 3. Внести в Закон Челябинской области от 27 марта 2008 года № 245-ЗО 

«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления» (Южноуральская панорама, 2008, 10 апре-
ля; 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 установ-

лена ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) депутату, члену выборно-
го органа местного самоуправления в связи с прекращением его полномочий (в том числе досроч-
но). Такая доплата устанавливается только в отношении лиц, осуществлявших полномочия депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления 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 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Условия, порядок назначения и выплаты, а также размер ежемесячной доплаты к страховой пен-
сии устанавливаются уставом и (или) иным муниципальным нормативным правовым актом.»;

2) наименование статьи 141  изложить в следующей редакции:
«Статья 142. Помощники депутата»;
3) дополнить статьей 211 следующего содержания:
«Статья 211. Доплата к страховой пенсии выборному должностному лицу местного самоуправления 
1. Уставом муниципального образования в соответствии с настоящим Законом может быть установ-

лена ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) выборному должностному 
лицу местного самоуправления в связи с прекращением его полномочий (в том числе досрочно). Такая 
доплата устанавливается только в отношении лиц, осуществлявших полномочия выборного должност-
ного лица местного самоуправления на постоянной основе и в этот период достигших пенсионного воз-
раста или потерявших трудоспособность, и не осуществляется в случае прекращения полномочий ука-
занных лиц по основаниям, предусмотренным пунктами 21, 3, 6–9 части 6, частью 61 статьи 36, частью 
71, пунктами 5–8 части 10, частью 101 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Условия, порядок назначения и выплаты, а также размер ежемесячной доплаты к страховой пен-
сии устанавливаются уставом и (или) иным муниципальным нормативным правовым актом.».

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключени-
ем положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу.

Статья 2 настоящего Закона вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬИ 4 И 5 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РЕГИСТРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.02.2016 г. № 304

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статьи 4 

и 5 Закона Челябинской области «О регистре муниципальных нормативных правовых актов Челябин-
ской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.02.2016 г. № 307

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области «О порядке назначения и прове-

дения опроса граждан в муниципальных образованиях Челябинской области».
2. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и 

местному самоуправлению доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести 
его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.02.2016 г. № 309

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 января 2015 го-

да № 2472 «О назначении представителя Законодательного Собрания Челябинской области в Ассо-
циации «Совет муниципальных образований Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2015, 
3 февраля) изменение, заменив слова «Мительмана Семена Аркадьевича» словами «Брагина Анато-
лия Ивановича».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРИНЯТИИ КОНЦЕПЦИИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
МОЛОДЕЖИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016–2020 ГОДЫ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.02.2016 г. № 310

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Концепцию гражданско-патриотического воспитания молодежи Челябинской области 

на 2016–2020 годы (приложение).
2. Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29 ноября 2007 года № 916 

«О принятии Концепции гражданско-патриотического воспитания молодежи Челябинской области на 
период до 2016 года» (Южноуральская панорама, 2007, 11 декабря);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26 февраля 2015 года № 2502 
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Челябинской области «О при-
нятии Концепции гражданско-патриотического воспитания молодежи Челябинской области на пери-
од до 2014 года» (Южноуральская панорама, 2015, 3 марта).

Председатель Законодательного Собрания
 В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области 
от 25.02.2016 г. № 310

КОНЦЕПЦИЯ
гражданско-патриотического воспитания молодежи Челябинской области 

на 2016–2020 годы

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Челябинская область – один из многонациональных субъектов Российской Федерации, историче-
ски сложившийся как сообщество разных народов, культур и вероисповеданий. 

Успешное решение задач социально-экономического развития Челябинской области зависит в 
том числе от вовлечения граждан в практическую деятельность в интересах общества и государства, 
воспитания патриотизма и любви к своей малой родине. Следовательно, необходимо создать усло-
вия для эффективной самореализации граждан, проживающих на территории Челябинской области, 
что позволит улучшить качество их жизни, а значит, правильно использовать в Челябинской области 
человеческий потенциал. 

В современном российском обществе, а особенно среди молодежи, отмечается снижение ин-
тереса к отечественной истории, российской культуре, искусству, образованию. Такие ценности, 
как осознание долга перед Отечеством, чувство любви к своей Родине, сегодня в меньшей степе-
ни являются ориентирами для современной молодежи. Для эффективного использования и раз-
вития человеческого потенциала необходимо принятие мер, способствующих формированию ак-
тивной гражданской позиции молодежи, развитию правового воспитания и обеспечению процесса 
преемственности поколений, проявлению научной и творческой инициативы молодежи, созданию 
условий для готовности молодежи действовать в соответствии с национальными интересами Рос-
сии и Челябинской области как неотъемлемой части нашего государства. В связи с этим необхо-
димо определить систему взглядов и направлений, способствующих развитию гражданско-патри-
отического воспитания молодежи.

2. Концепция гражданско-патриотического воспитания молодежи Челябинской области (далее – 
Концепция) основывается на глубоких традициях межнационального общения и представляет со-
бой систему взглядов, принципов и приоритетных направлений в сфере гражданско-патриотическо-
го воспитания молодежи. В рамках Концепции патриотизм рассматривается не только как чувство 
любви к своему Отечеству, но и как готовность подрастающего поколения к выполнению граждан-
ского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Концепция предпола-
гает совместную деятельность органов государственной власти Челябинской области, органов мест-
ного самоуправления, общественных объединений (организаций), образовательных организаций и 
иных организаций, а также физических лиц в решении задач в сфере гражданско-патриотическо-
го воспитания молодежи. 

Концепция направлена на развитие общественного самосознания молодежи, что является одним 
из направлений государственной политики Российской Федерации. Гражданско-патриотическое вос-
питание молодежи и повышение ее социальной активности являются сознательным и достойным про-
должением традиций отечественной истории и национальной самобытной культуры на основе обще-
человеческих ценностей.

3. Концепция основывается на положениях Конституции Российской Федерации, законодатель-
ства Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Челябинской области и законодательства Че-
лябинской области.

Глава II. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

4. К основным принципам гражданско-патриотического воспитания молодежи Челябинской об-
ласти относятся:

1) ответственность органов государственной власти Челябинской области за соблюдение прав и 
законных интересов молодежи;

2) государственная поддержка в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Челябинской области общественных объединений (организаций), осуществляющих меропри-
ятия, направленные на культурно-историческое, духовно-нравственное и физическое разви-
тие молодежи;

3) осуществление системного подхода, который предполагает скоординированную и целена-
правленную работу органов государственной власти Челябинской области, органов местного само-
управления, общественных объединений (организаций), образовательных организаций и иных ор-
ганизаций, а также физических лиц в решении задач в сфере гражданско-патриотического воспи-
тания молодежи;

4) единство и стабильность в реализации мер, направленных на развитие системы гражданско-па-
триотического воспитания молодежи, и их дальнейшее совершенствование;

5) восстановление и сохранение духовно-нравственной и культурно-исторической преемствен-
ности поколений;

6) адресный подход к формированию патриотизма, предполагающий использование особых форм 
и методов работы с различными возрастными, социальными и другими группами молодежи;

7) формирование информационной политики в сфере гражданско-патриотического воспитания 
молодежи;

8) развитие системы мониторинга и оценки качества реализации программ и проектов в сфере 
гражданско-патриотического воспитания молодежи.

Глава III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

5. Основной целью гражданско-патриотического воспитания молодежи Челябинской области явля-
ется формирование у молодежи преданности своему Отечеству и любви к Родине, стремления служить 
интересам российского государства и готовности к его защите, причастности к его судьбе, ответственно-
сти за его состояние и развитие. Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

1) формирование нового гражданско-патриотического имиджа молодежи Челябинской области, 
опирающегося на сохранение и развитие исторических традиций патриотизма;

2) развитие военно-патриотического направления в воспитании молодежи на основе интегра-
ции воинских традиций, общечеловеческих духовно-нравственных ценностей и традиций казачества;

3) развитие историко-патриотического направления в воспитании молодежи на основе актуализа-
ции ценности культурно-краеведческих знаний, формирования умения их передачи и обмена в меж-
культурном взаимодействии и диалоге;

4) формирование и развитие экономико-патриотического направления в воспитании молоде-
жи на основе расширения системы профессионального образования, изучения новых экономи-
ческих возможностей, направленных на сохранение исторического и культурного наследия сво-
ей малой родины;

5) создание условий для укрепления гражданской позиции молодежи с осознанием своей ро-
ли в построении гражданского общества, продвижении уникальных ценностей своей малой родины;

6) создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инстру-
ментом гражданско-патриотического воспитания молодежи;

7) развитие материально-технической базы организаций, осуществляющих гражданско-патриоти-
ческое воспитание молодежи;

8) развитие технических, военно-прикладных, служебно-прикладных видов спорта, а также видов 
спорта, связанных с авиацией, и привлечение молодежи к занятиям такими видами спорта;

9) пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде;
10) развитие форм общественного мониторинга и методов оценки результатов реализации госу-

дарственных программ и планов гражданско-патриотического воспитания молодежи;
11) внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди молодежи;
12) содействие формированию общественного контроля в сфере гражданско-патриотического вос-

питания молодежи;
13) формирование через средства массовой информации духовно-нравственных и гражданско-

патриотических ценностей общества;
14) совершенствование системы подготовки специалистов и повышения их квалификации в сфе-

ре гражданско-патриотического воспитания молодежи.

Глава IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕ-
СКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

6. Приоритетные направления деятельности в сфере гражданско-патриотического воспитания молоде-
жи Челябинской области представляют собой систему взаимосвязанных мер, реализуемых в сфере граж-
данско-патриотического воспитания молодежи. К приоритетным направлениям гражданско-патриотиче-

ского воспитания молодежи относятся:
1) историко-патриотическое воспитание;
2) военно-патриотическое воспитание;
3) культурно-патриотическое воспитание;
4) спортивно-патриотическое воспитание;
5) социально-патриотическое воспитание;
6) экономико-патриотическое воспитание.
7. Основой историко-патриотического воспитания молодежи является сложившийся культурно-

исторический облик Челябинской области, поддержание и развитие проявлений патриотизма и граж-
данской ответственности молодежи. К основным задачам историко-патриотического воспитания мо-
лодежи относятся:

1) социально-культурное самоопределение молодежи на основе изучения исторических корней 
своей малой родины;

2) освоение молодыми людьми истории, обычаев, культурных традиций народов России, изучение 
и сохранение истории своей семьи, улицы, города, родного края;

3) увеличение числа и качества публикаций, а также теле- и радиопередач в средствах массовой 
информации, посвященных истории России, Урала и Челябинской области;

4) развитие молодежных научных обществ, ориентированных на изучение промышленных, техни-
ческих и культурных достижений нашей Родины, проведение творческих конкурсов по истории и куль-
туре России, Урала и Челябинской области;

5) углубление у молодежи знаний о событиях, ставших основой государственных праздников и памят-
ных дат России, а также дат, оказавших ключевое влияние на развитие Урала;

6) развитие у молодежи чувства уважения к официальным символам Российской Федерации и Че-
лябинской области.

8. Военно-патриотическое воспитание молодежи осуществляется с учетом особенностей развития 
культуры, истории и традиций России и Челябинской области. К основным задачам военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи относятся:

1) утверждение в сознании молодежи патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 
уважения к военному прошлому России, воинским традициям и ритуалам, государственной 
военной службе;

2) формирование у молодежи ответственного отношения к деятельности, связанной со служением От-
ечеству, стремления к активному проявлению профессионально-трудовых качеств в интересах успешного 
выполнения служебных обязанностей и поставленных задач;

3) вовлечение молодежи в активную работу военно-спортивных, патриотических, поисковых, ар-
хеологических, военно-исторических, краеведческих, студенческих отрядов и молодежных объеди-
нений, способствующих качественной подготовке защитников Отечества, организация и проведение 
военно-шефской работы, развитие форм поддержки граждан, проходящих военную службу, привле-
чение к своей деятельности военнослужащих, пребывающих в запасе.

9. Культурно-патриотическое воспитание молодежи основывается на богатом культурном потенциале 
России и Челябинской области и направлено на активизацию духовно-нравственной и культурно-истори-
ческой преемственности поколений, поддержание и развитие культурного наследия, проявление молоде-
жью патриотизма и гражданской ответственности. К основным задачам культурно-патриотического вос-
питания молодежи относятся:

1) формирование у молодежи интереса к богатому культурному наследию России, Урала и Челя-
бинской области, осознания единства, многообразия и преемственности культурных традиций, их без-
условной ценности для развития современного общества;

2) преодоление разрыва в исторической памяти и национальном самосознании, обеспечение за-
щиты личности от тоталитарных сект, деструктивных культов, оказывающих разрушительное влияние 
на духовное развитие и физическое здоровье молодежи; 

3) развитие у молодежи чувства гордости за богатую историю родного края, значительный вклад 
нашей страны и Челябинской области в мировую культуру;

4) поддержка участия молодежи в реализации проектов экологической направленности и деятель-
ности по сохранению и реставрации исторических памятников;

5) популяризация заслуг выдающихся деятелей российской культуры, связанных с Челябинской 
областью.

10. Основой развития спортивно-патриотического воспитания молодежи является функциониро-
вание на территории Челябинской области спортивных сооружений различного типа, интенсивность 
проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том числе рос-
сийского и международного уровней. К основным задачам спортивно-патриотического воспитания 
молодежи относятся:

1) формирование позитивного отношения к ценности здоровья, развитие массовой физической 
культуры и спорта;

2) повышение уровня патриотизма спортсменов и участников спортивных мероприятий всех уров-
ней, использование спортивных достижений в интересах патриотического воспитания молодежи;

3) стимулирование молодежи к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

4) пропаганда и развитие народных командных игр (лапты, городков, хоккея с мячом, перетяги-
вания каната);

5) пропаганда заслуг выдающихся спортсменов (олимпийских чемпионов, чемпионов мира) и тре-
неров, связанных с Челябинской областью.

11. Социально-патриотическое воспитание молодежи основывается на многообразии социальных 
групп на территории Челябинской области, взаимном уважении представителей разных народов и по-
колений, признании свободы вероисповедования, обеспечении комфортных условий жизни людей. К 
основным задачам социально-патриотического воспитания молодежи относятся:

1) формирование у молодежи представления о социальной структуре населения России 
и Челябинской области, об условиях жизни людей, о культурных и религиозных традициях Юж-
ного Урала;

2) формирование духовно богатого, социально активного гражданина-патриота, адаптированно-
го к жизни в современном обществе, знающего историю и культуру родного края, сочетающего в себе 
высокие нравственные качества, творческую активность и гражданственность;

3) формирование у молодежи путем информационно-разъяснительной работы осознанного отно-
шения к гражданственности и патриотизму;

4) пропаганда русского языка как общенационального языка межнационального общения, форми-
рование культуры речи в молодежной среде;

5) снижение уровня правонарушений, вредных привычек, асоциального поведения среди молодежи;
6) пропаганда участия молодежи в волонтерском движении как неотъемлемой части жизни совре-

менного успешного молодого человека.
12. Экономико-патриотическое воспитание молодежи основано на стремлении молодежи к защите 

и продвижению экономических интересов России и Челябинской области. К основным задачам эко-
номико-патриотического воспитания молодежи относятся: 

1) воспитание у молодежи стремления к усвоению экономических знаний, защите экономических 
интересов России и Челябинской области; 

2) формирование у молодежи понимания угрозы глобализации, необходимости преодоления ее по-
следствий, укрепления экономических позиций России и Челябинской области; 

3) воспитание трудолюбия, бережливости, инициативности у молодежи;
4) активное использование организаций профессионального образования как основных площа-

док для трудового и экономического воспитания молодежи; 
5) возрождение патриотических традиций трудовой культуры уральских мастеров, развитие и укре-

пление трудовых династий;
6) пропаганда социальной ответственности бизнеса как фактора развития гражданско-патриоти-

ческого воспитания молодежи.

Глава V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

13. Механизм реализации деятельности в сфере гражданско-патриотического воспитания молоде-
жи Челябинской области предполагает:

1) объединение усилий и координацию действий органов государственной власти Челябинской об-
ласти, органов местного самоуправления, общественных объединений (организаций), образователь-
ных организаций и иных организаций, а также физических лиц в решении задач в сфере гражданско-
патриотического воспитания молодежи;

2) разработку планов (программ) по реализации деятельности в сфере гражданско-патриотическо-
го воспитания молодежи в муниципальных образованиях Челябинской области, в том числе государ-
ственных программ Челябинской области в сфере образования, культуры, молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта, и мониторинг их эффективности;

3) информационное обеспечение деятельности в сфере гражданско-патриотического воспитания 
молодежи, научно-просветительской деятельности, распространение информации среди широкой об-
щественной аудитории через средства массовой коммуникации, в том числе телевидение и информа-
ционно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;

4) формирование системы общественного контроля за деятельностью государственных органов и 
органов местного самоуправления по реализации Концепции.

Глава VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКО-
ГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

14. Финансовое обеспечение деятельности в сфере гражданско-патриотического воспитания мо-
лодежи Челябинской области осуществляется за счет областного бюджета в пределах средств, пред-
усмотренных на эти цели, и иных источников, не запрещенных законодательством, посредством ис-
полнения плана мероприятий по реализации деятельности в сфере гражданско-патриотического вос-
питания молодежи.

15. Орган исполнительной власти Челябинской области, реализующий государственную молодеж-
ную политику на территории Челябинской области, ежегодно разрабатывает план мероприятий по ре-
ализации деятельности в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи.

16. Контроль за целевым использованием указанных средств областного бюджета осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области.  

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА 
МЕЖДУ КУНДРАВИНСКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ И ЧЕБАРКУЛЬСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.02.2016 г № 293

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О разграничении имущества между Кундравинским сель-

ским поселением и Чебаркульским муниципальным районом».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О разграничении имущества между Кундравинским сельским поселением 
и Чебаркульским муниципальным районом 

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Кундравинского 
сельского поселения, передаваемого в собственность Чебаркульского муниципального райо-
на (приложение).

Статья 2. Право собственности Чебаркульского муниципального района на указанное в приложе-
нии к настоящему Закону имущество возникает с 15 марта 2016 года. 

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

Е.В. Редин
№ 317-ЗО от 02.03.2016 г.
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Приложение
к Закону Челябинской области 

«О разграничении имущества между Кундравинским сельским поселением 
и Чебаркульским муниципальным районом» 

от 02.03.2016 г. № 317-ЗО

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности Кундравинского сельского поселения, 

передаваемого в собственность Чебаркульского муниципального района

№ 
п/п

Полное 
наименование 
предприятия, 
учреждения, 
наименование 
имущества

Юридиче-
ский адрес 

предприятия, 
учреждения, 
адрес место-
нахождения 
имущества

Балансо-
вая стои-
мость иму-
щества по 
состоянию 
на 1 января 
2015 года 
(рублей)

Н
аз
на
че
ни

е 
(с
пе
ци

ал
из
ац

ия
) 

им
ущ

ес
тв
а

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

ный номер)

Основание 
возникновения 

права муниципаль-
ной собственности 
у Кундравинского 
сельского посе-

ления

Имущество, находящееся в казне Кундравинского сельского поселения
1 Нежилое здание 

ТП № 501 (П) (63)
Чебаркуль -
ский район, 
село Кундра-
вы, улица Тру-
да, 90Б

электри-
ч е с к о е 
х о з я й -
ство

74:23:1011010:188,
28,9 кв. м

свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права от 19 
сентября 2013 года
серия 74 АД 
№ 634984 

2 Сооружение – ТП 
№ 526 (П) 160

Чебаркуль -
ский район, 
деревня Боль-
шаково, улица 
Полевая, 3А

электри-
ч е с к о е 
х о з я й -
ство

74:23:0000000:2342, 
4,9 кв. м

свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права от 19 
сентября 2013 года 
серия 74 АД 
№ 646008 

3 Нежилое здание 
ТП № 209 (П) 250

Чебаркуль -
ский район, 
деревня Клю-
чевка 2-я, ули-
ца 9 Мая, 8 

электри-
ч е с к о е 
х о з я й -
ство

74:23:1019003:95,
50,7 кв. м

свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права от 20 
сентября 2013 года 
серия 74 АД 
№ 646009 

4 Нежилое здание 
ТП № 38 (П) (630)

Чебаркуль -
ский  рай -
он, село Кун-
дравы, улица 
Больничная , 
1Б-13

электри-
ч е с к о е 
х о з я й -
ство

74:23:1004004:364,
25,5 кв. м

свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права от 19 
сентября 2013 года 
серия 74 АД 
№ 634759 

5 Сооружение – 
ВЛ-0,4 кВ № 1 
от ТП-348

Чебаркуль -
ский район, 
поселок Гор-
ки, от ТП-348 
до жилого до-
ма 4

электри-
ч е с к о е 
х о з я й -
ство

74:23:0000000:2354,
348,8 м

свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права от 19 
сентября 2013 года 
серия 74 АД 
№ 634982 

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ САТКИНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
РАЙОНОМ И БАКАЛЬСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  от 25.02.2016 г № 294

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

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

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

В.В. Мякуш

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

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 25 января 2011 года № 57-ЗО «О 
разграничении имущества между Саткинским муниципальным районом и Бакальским городским по-
селением» (Южноуральская панорама, 2011, 5 февраля; 8 октября; 2013, 6 апреля; 2014, 14 января; 7 
октября; 2015, 19 марта) изменения, дополнив его пунктами 681–751 (приложение).

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

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

Е.В. Редин
№ 318-ЗО от 02.03.2016 г.

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение 

к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Саткинским муниципальным районом 

и Бакальским городским поселением»
от 02.03.2016 г. № 318-ЗО
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Основание возникновения 
права муниципальной 

собственности у Саткинского 
муниципального района

«681 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 6

жилищ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 9 сен-
тября 2015 года серия 74 01 
№ 179052

682 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 28

жилищ -
ный фонд

56,5 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 11 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179132

683 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 32

жилищ -
ный фонд

57,1 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 11 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179136

684 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 36

жилищ -
ный фонд

56,7 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 11 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179414

685 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 39

жилищ -
ный фонд

40,8 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 11 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179408

686 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 40

жилищ -
ный фонд

56,6 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 11 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179409

687 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 42

жилищ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 11 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179411

688 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 46

жилищ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 11 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179321

689 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 50

жилищ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 11 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179325

690 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 54

жилищ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 11 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179329

691 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 58

жилищ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 10 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179069

692 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 62

жилищ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179237

693 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 66

жилищ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179241

694 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 70

жилищ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179245
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Основание возникновения 
права муниципальной 

собственности у Саткинского 
муниципального района

695 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 74

жилищ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179152

696 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 78

жилищ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179148

697 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 81

жилищ -
ный фонд

40,5 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179434

698 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 82

жилищ -
ный фонд

48,4 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179435

699 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 83

жилищ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179436

700 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 84

жилищ -
ный фонд

57,1 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 15 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179437

701 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 85

жилищ -
ный фонд

40,5 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 15 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179439

702 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 86

жилищ -
ный фонд

48,5 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 15 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179440

703 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 87

жилищ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179348

704 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 88

жилищ -
ный фонд

56,9 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179349

705 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 89

жилищ -
ный фонд

40,5 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 14 
сентября 2015 года серия 74 
01 № 179350

706 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 90

жилищ -
ный фонд

48,5 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 14 
сентября 2015 года серия 74 
01 № 179351

707 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 91

жилищ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179352

708 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 92

жилищ -
ный фонд

57,1 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179246

709 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 93

жилищ -
ный фонд

40,5 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179247

710 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 94

жилищ -
ный фонд

48,5 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179248

711 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 95

жилищ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179249

712 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 96

жилищ -
ный фонд

56,9 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179250

713 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 97

жилищ -
ный фонд

40,5 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179160

714 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 98

жилищ -
ный фонд

48,5 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179159

715 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 99

жилищ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179158

716 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 101

жилищ -
ный фонд

40,5 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179156

717 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 102

жилищ -
ный фонд

48,5 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179421

718 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 103

жилищ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179422

719 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 105

жилищ -
ный фонд

40,5 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179339

720 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 106

жилищ -
ный фонд

48,5 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179252

721 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 107

жилищ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179253

722 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 109

жилищ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179161

723 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 110

жилищ -
ный фонд

48,5 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179254

724 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 111

жилищ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179338

725 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 113

жилищ -
ный фонд

56,9 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179341

726 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 115

жилищ -
ный фонд

57,1 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179256

727 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 116

жилищ -
ный фонд

40,5 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179342

728 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 117

жилищ -
ный фонд

48,5 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179343

729 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 118

жилищ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179344
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Основание возникновения 
права муниципальной 

собственности у Саткинского 
муниципального района

730 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 119

жилищ -
ный фонд

57,2 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179345

731 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 120

жилищ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179346

732 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 121

жилищ -
ный фонд

48,5 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179347

733 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 122

жилищ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179164

734 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 123

жилищ -
ный фонд

57,2 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179257

735 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 124

жилищ -
ный фонд

40,5 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179258

736 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 125

жилищ -
ный фонд

48,5 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179259

737 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 126

жилищ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179261

738 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 127

жилищ -
ный фонд

57,2 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права
 от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179262

739 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 128

жилищ -
ный фонд

40,5 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179167

740 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 129

жилищ -
ный фонд

48,5 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 14 
сентября 2015 года серия 74 
01 № 179166

741 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 130

жилищ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 15 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179178

742 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 131

жилищ -
ный фонд

57,2 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 15 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179179

743 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 133

жилищ -
ный фонд

48,5 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179423

744 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 135

жилищ -
ный фонд

57,3 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179433

745 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 137

жилищ -
ный фонд

48,5 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179426

746 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 139

жилищ -
ный фонд

57,2 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179428

747 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 141

жилищ -
ный фонд

48,6 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179430

748 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 143

жилищ -
ный фонд

57,2 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179432

749 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 145

жилищ -
ный фонд

48,5 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179336

750 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 147

жилищ -
ный фонд

57,3 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179100

751 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 151

жилищ -
ный фонд

57,2 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
от 14 сентября 2015 года серия 
74 01 № 179096»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА 
МЕЖДУ ВЕРХНЕУРАЛЬСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ 
И ПЕТРОПАВЛОВСКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  от 25.02.2016 г № 292

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О разграничении имущества между Верхнеуральским му-

ниципальным районом и Петропавловским сельским поселением».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом 
и Петропавловским сельским поселением 

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Верхнеуральского 
муниципального района, передаваемого в собственность Петропавловского сельского поселения 
(приложение).

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

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

Е.В. Редин
№ 316-ЗО  от 02.03.2016 г. 

Приложение
к Закону Челябинской области

«О разграничении имущества между 
Верхнеуральским муниципальным районом
и Петропавловским сельским поселением» 

от 02.03.2016 г. № 316-ЗО

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в собственности Верхнеуральского муниципального района, 

передаваемого в собственность Петропавловского сельского поселения

№ 
п/п

Полное 
наименование 
предприятия, 
учреждения, 
наименование 
имущества

Юридический 
адрес 

предприятия, 
учреждения, 

адрес 
местонахож-

дения
 имущества
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м
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)

Основание 
возникновения 
права муници-
пальной соб-
ственности 

у Верхнеураль-
ского 

муниципального 
района

1 Движимое имуще-
ство, в том числе:

Верхнеураль-
ский район, по-
селок Петропав-
ловский, улица 
Советская, 18

63,416 для орга-
н и з а ц и и 
досуга

выписка из рее-
стра муниципаль-
ного имущества 
Верхнеуральско-
го муниципаль-
ного района от 24 
декабря 2015 го-
да № 39
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№ 
п/п

Полное 
наименование 
предприятия, 
учреждения, 
наименование 
имущества

Юридический 
адрес 

предприятия, 
учреждения, 

адрес 
местонахож-

дения
 имущества

Ба
ла
нс
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ая

 с
то
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ос
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 и
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тв
а  

по
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ию
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 1
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нв
ар
я 

20
15
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)
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е 
(с
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ац

ия
) 
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ущ
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а

И
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зи
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ие
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от
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нт
иф
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ац

и-
он

ны
й 
но

м
ер

)

Основание 
возникновения 
права муници-
пальной соб-
ственности 

у Верхнеураль-
ского 

муниципального 
района

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

Верхнеураль-
ский район, по-
селок Петропав-
ловский, улица 
Советская, 18

15,854
(по ин-

вентарной 
карточке 
учета 

основных 
средств 

по состоя-
нию 
на 

1 ноября 
2015 года)

для орга-
н и з а ц и и 
досуга

–//–

3 Ноутбук Lenovo, 
ideaPad , B590 , 
15.6” HD + LED, 
Intel Pentium B960 
(2.2 GHz), 4096 Mb 
DDR3, 500 GB, W8SL, 
DVD +/-RWB. 
В комплекте: сум-
ка для ноутбука 
15.6”krez 
ll6–203b.
Классическая сум-
ка для ноутбука до 
15.6”. Полиэстер 
1680D + 210D. 
Каркас сумки мяг-
кий. 
Фо р м - ф а к т о р : 
Clamshell. 
Мышь Oklick 105M 
Black Optical USB 
for Business OEM 

Верхнеураль-
ский район, по-
селок Петропав-
ловский, улица 
Советская, 18

15,854
(по ин-
вентар-
ной кар-

точке учета 
основных 
средств по 
состоянию 

на 
1 ноября 

2015 года)

для орга-
н и з а ц и и 
досуга

–//–

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

Верхнеураль-
ский район, по-
селок Петропав-
ловский, улица 
Советская, 18

15,854
(по ин-
вентар-
ной кар-

точке учета 
основных 
средств по 
состоянию 

на 
1 ноября 

2015 года)

для орга-
н и з а ц и и 
досуга

–//–

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

Верхнеураль-
ский район, по-
селок Петропав-
ловский, улица 
Советская, 18

15,854
(по ин-
вентар-
ной кар-

точке учета 
основных 
средств по 
состоянию 
на 1 ноя-
бря 2015 
года)

для орга-
н и з а ц и и 
досуга

–//–

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА 
МЕЖДУ ВЕРХНЕУРАЛЬСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И СУРМЕНЕВСКИМ 
СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.02.2016 г № 295

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

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

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

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

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 30 января 2014 года № 637-ЗО 
«О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Сурменевским 
сельским поселением» (Южноуральская панорама, 2014, 13 февраля) изменения, дополнив его пун-
ктами 4–44 (приложение).

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

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

Е.В. Редин
№ 315-ЗО от 02.03.2016 г.

Приложение
к Закону Челябинской области 

«О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 
«О разграничении имущества между  Верхнеуральским муниципальным районом 

и Сурменевским сельским поселением» 
от 02.03.2016 г. № 315-ЗО
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Основание 
возникнове-
ния права 

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

«4 Движимое 
имущество, 
в том 
числе:

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

428,512 для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

выписка из ре-
естра муници-
пального иму-
щества Верх-
неуральского 
муниципаль-
ного  райо-
на от 17 дека-
бря 2015 года 
№ 36
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Основание 
возникнове-
ния права 

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

5 Б о т и н к и 
армейские

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

29,8
(по оборотно-саль-
довой ведомости по 
счету 108.56 (мате-
риальные запасы, 
составляющие каз-
ну) по состоянию на 
1 апреля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

6 В е р е в к а 
Lano 8 mm 
статистика 

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

1,11
(по оборотно-саль-
довой ведомости по 
счету 108.56 (мате-
риальные запасы, 
составляющие каз-
ну) по состоянию на 
1 апреля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

7 Веревка Д 
14 мм

Ве рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

3,2
(по оборотно-саль-
довой ведомости по 
счету 108.56 (мате-
риальные запасы, 
составляющие каз-
ну) по состоянию на 
1 апреля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

8 В е р е в к а 
Д-10 
«Кобра»

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

6,225
(по оборотно-саль-
довой ведомости по 
счету 108.56 (мате-
риальные запасы, 
составляющие каз-
ну) по состоянию на 
1 апреля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

9 Г о л о в -
ной убор 
( м а с к а 
«Штурм»)

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

5,31
(по оборотно-саль-
довой ведомости по 
счету 108.56 (мате-
риальные запасы, 
составляющие каз-
ну) по состоянию на 
1 апреля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

10 Ж у м а р 
п р а в ы й 
Венто

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

1,036
(по оборотно-саль-
довой ведомости по 
счету 108.56 (мате-
риальные запасы, 
составляющие каз-
ну) по состоянию на 
1 апреля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

11 Ж у м а р 
люкс

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

3,0
(по оборотно-саль-
довой ведомости по 
счету 108.56 (мате-
риальные запасы, 
составляющие каз-
ну) по состоянию на 
1 апреля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

12 Кар абин 
В ы с о т а 
523 трапе-
циевидный 
с муфтой

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

0,239
(по оборотно-саль-
довой ведомости по 
счету 108.56 (мате-
риальные запасы, 
составляющие каз-
ну) по состоянию на 
1 апреля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

13 Кар абин 
стальной с 
вертлюгом 
с муфтой

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

1,956
(по оборотно-саль-
довой ведомости по 
счету 108.56 (мате-
риальные запасы, 
составляющие каз-
ну) по состоянию на 
1 апреля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

14 Кар абин 
стальной 
у н и в е р -
с а л ь н ы й 
с муфтой 
Венто

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

1,060
(по оборотно-саль-
довой ведомости по 
счету 108.56 (мате-
риальные запасы, 
составляющие каз-
ну) по состоянию на 
1 апреля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

15 Каска аль-
пинистская 
Венто

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

7,132
(по оборотно-саль-
довой ведомости по 
счету 108.56 (мате-
риальные запасы, 
составляющие каз-
ну) по состоянию на 
1 апреля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

16 К о м п а с 
жидкост-
ный

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

3,80
(по оборотно-саль-
довой ведомости по 
счету 108.56 (мате-
риальные запасы, 
составляющие каз-
ну) по состоянию на 
1 апреля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

17 Костюм за-
щитный

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

13,8
(по оборотно-саль-
довой ведомости 
по счету 108.56 
(материальные за-
пасы, составляю-
щие казну) по со-
стоянию на 1 апре-
ля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

18 К о с т ю м 
«Клещ»

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

5,795
(по оборотно-саль-
довой ведомости 
по счету 108.56 
(материальные за-
пасы, составляю-
щие казну) по со-
стоянию на 1 апре-
ля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

19 Костюм из 
камуфли-
рованной 
ткани

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

29,60
(по оборотно-саль-
довой ведомости по 
счету 108.56 (мате-
риальные запасы, 
составляющие каз-
ну) по состоянию на 
1 апреля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

20 К о с т ю м 
КМФ

Верх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

17,69
(по оборотно-саль-
довой ведомости 
по счету 108.56 
(материальные за-
пасы, составляю-
щие казну) по со-
стоянию на 1 апре-
ля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

21 Л а м п а 
B e a m e r 
O u t d o o r 
L a m p 
Ult imate , 
48000113

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

3,16
(по оборотно-саль-
довой ведомости 
по счету 108.56 
(материальные за-
пасы, составляю-
щие казну) по со-
стоянию на 1 апре-
ля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–
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муниципаль-
ного района

22 Макет ав-
томата Ка-
лашникова

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

17,0
(по оборотно-саль-
довой ведомости 
по счету 108.56 
(материальные за-
пасы, составляю-
щие казну) по со-
стоянию на 1 апре-
ля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

23 Массога -
баритный 
макет ав-
томата

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

24,0
(по оборотно-саль-
довой ведомости 
по счету 108.56 
(материальные за-
пасы, составляю-
щие казну) по со-
стоянию на 1 апре-
ля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

24 П а л а т к а 
4-х мест-
ная

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

6,59
(по оборотно-саль-
довой ведомости 
по счету 108.56 
(материальные за-
пасы, составляю-
щие казну) по со-
стоянию на 1 апре-
ля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

25 П а л а т к а 
BREST 6 
FG TRAMP

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

65,76
(по оборотно-саль-
довой ведомости 
по счету 108.56 
(материальные за-
пасы, составляю-
щие казну) по со-
стоянию на 1 апре-
ля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

26 Рекламный 
б а н н е р 
3*0,55 м

Ве рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

5,0
(по оборотно-саль-
довой ведомости 
по счету 108.56 
(материальные за-
пасы, составляю-
щие казну) по со-
стоянию на 1 апре-
ля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

27 Р ю к з а к 
100 л

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

12,0
(по оборотно-саль-
довой ведомости 
по счету 108.56 
(материальные за-
пасы, составляю-
щие казну) по со-
стоянию на 1 апре-
ля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

28 С п у с к 
восьмер-
ка дюраль 
д в у с т о -
роннеро-
гая Vertical

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

1,62
(по оборотно-саль-
довой ведомости 
по счету 108.56 
(материальные за-
пасы, составляю-
щие казну) по со-
стоянию на 1 апре-
ля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

29 Тент Шатер 
4*4 «Tent 
Shelter»

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

12,0
(по оборотно-саль-
довой ведомости 
по счету 108.56 
(материальные за-
пасы, составляю-
щие казну) по со-
стоянию на 1 апре-
ля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

30 Ф о н а р ь 
светодиод-
ный кем-
пинговый 
ЭРА, К20М

Верх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

0,85
(по оборотно-саль-
довой ведомости 
по счету 108.56 
(материальные за-
пасы, составляю-
щие казну) по со-
стоянию на 1 апре-
ля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

31 Туристиче-
ское сна-
р яжение 
– веревка 
Ф14 м ту-
ристиче -
ская

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

9,0
(по оборотно-саль-
довой ведомости 
по счету 108.56 
(материальные за-
пасы, составляю-
щие казну) по со-
стоянию на 1 апре-
ля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

32 Туристиче-
ское сна-
ряжение – 
карабин

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

3,0
(по оборотно-саль-
довой ведомости 
по счету 108.56 
(материальные за-
пасы, составляю-
щие казну) по со-
стоянию на 1 апре-
ля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

33 Кепка «Ми-
литари»

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

5,0
(по оборотно-саль-
довой ведомости 
по счету 108.56 
(материальные за-
пасы, составляю-
щие казну) по со-
стоянию на 1 апре-
ля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

34 Туристиче-
ское сна-
р яжение 
– компас 
жидкост-
ный

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

4,0
(по оборотно-саль-
довой ведомости 
по счету 108.56 
(материальные за-
пасы, составляю-
щие казну) по со-
стоянию на 1 апре-
ля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

35 К о с т ю м 
«Гром-1»

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

26,0
(по оборотно-саль-
довой ведомости 
по счету 108.56 
(материальные за-
пасы, составляю-
щие казну) по со-
стоянию на 1 апре-
ля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

36 К о с т ю м 
КМФ (Фло-
ра)

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

3,15
(по оборотно-саль-
довой ведомости по 
счету 108.56 (мате-
риальные запасы, 
составляющие каз-
ну) по состоянию на 
1 апреля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

37 Лопата са-
перная ма-
лая

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

1,35
(по оборотно-саль-
довой ведомости 
по счету 108.56 
(материальные за-
пасы, составляю-
щие казну) по со-
стоянию на 1 апре-
ля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–
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Основание 
возникнове-
ния права 

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

38 Массога -
баритный 
макет ав-
томата Ка-
лашникова

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

29,186
(по оборотно-саль-
довой ведомости 
по счету 108.56 
(материальные за-
пасы, составляю-
щие казну) по со-
стоянию на 1 апре-
ля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

39 Массога -
баритный 
макет ав-
томата Ка-
лашникова

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

14,593
(по оборотно-саль-
довой ведомости 
по счету 108.56 
(материальные за-
пасы, составляю-
щие казну) по со-
стоянию на 1 апре-
ля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

40 Нож  ме-
тательный 
(металл)

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

1,5
(по оборотно-саль-
довой ведомости 
по счету 108.56 
(материальные за-
пасы, составляю-
щие казну) по со-
стоянию на 1 апре-
ля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

41 Туристиче-
ское сна-
ряжение – 
палатка 4-х 
местная

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

24,0
(по оборотно-саль-
довой ведомости 
по счету 108.56 
(материальные за-
пасы, составляю-
щие казну) по со-
стоянию на 1 апре-
ля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

42 П л а щ -
палатка

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

4,0
(по оборотно-саль-
довой ведомости 
по счету 108.56 
(материальные за-
пасы, составляю-
щие казну) по со-
стоянию на 1 апре-
ля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

43 Рекламный 
б а н н е р 
3*0,55 м

Ве рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

5,0
(по оборотно-саль-
довой ведомости 
по счету 108.56 
(материальные за-
пасы, составляю-
щие казну) по со-
стоянию на 1 апре-
ля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–

44 Туристиче-
ское сна-
р яжение 
– рюкзак 
туристиче-
ский 100 л

В е рх н е у р а л ь -
ский район, по-
селок Сурменев-
ский, улица Со-
ветская, 48

20,0
(по оборотно-саль-
довой ведомости 
по счету 108.56 
(материальные за-
пасы, составляю-
щие казну) по со-
стоянию на 1 апре-
ля 2015 года)

для организации 
и осуществления 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

–//–»

 
О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.02.2016 г.  № 267

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Челябинской об-

ласти «Об отходах производства и потребления».
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 2 Закона Челябинской области
«Об отходах производства и потребления»

Статья 1. Внести в часть 2 статьи 2 Закона Челябинской области от 29 ноября 2012 года № 421-ЗО 
«Об отходах производства и потребления» (Южноуральская панорама, 2012, 15 декабря; 2013, 8 ок-
тября; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 июня 2015 года, 
№ 7400201506080001) изменение, дополнив ее пунктом 14 следующего содержания:

«14) утверждение методических указаний по разработке проектов нормативов образования отхо-
дов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего пред-
принимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору.».

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

Е.В. Редин
№ 308-ЗО от 02.03.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 
ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОЛЬЗОВАНИИ НЕДРАМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.02.2016 г. № 269

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

ласти «О пользовании недрами 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 пользовании недрами на территории Челябинской области»

Статья 1. Внести в часть 2 статьи 1 Закона Челябинской области от 29 марта 2012 года № 294-ЗО
«О пользовании недрами на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2012, 17 апре-
ля; 2013, 13 июня; 8 октября; 15 октября; 2014, 13 марта; 11 сентября; 2015, 11 апреля; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 декабря 2015 года, № 7400201512030012) 
изменения, исключив пункты 8-10.

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

Е.В. Редин
№ 307-ЗО от 02.03.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ, 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
И ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.02.2016 г. № 279

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

ской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
организации оказания населению Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, спе-
циализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи».

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

В.В. Мякуш

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

Статья 1. Внести в приложение 1 к Закону Челябинской области от 15 декабря 2011 года № 248-ЗО 
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации 
оказания населению Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» (Южноуральская панорама, 
2011, 27 декабря; 2015, 28 марта; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 22 июня 2015 года, № 7400201506220016; 1 сентября 2015 года, № 7400201509010013; 28 
октября 2015 года, № 7400201510280012; 7 декабря 2015 года, № 7400201512070009) изменения, 
исключив строки 6, 8, 9 и 23.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2016 года.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В.Редин
№ 310-ЗО от 02.03.2016 г.

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 25.02.2016 г.  № 282

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

«О порядке управления государственной собственностью Челябинской области и приватизации иму-
щества, 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 приватизации имущества, на-
ходящегося в государственной собственности Челябинской области» (Ведомости Законодательно-
го собрания Челябинской области, 2003, вып. 12, декабрь; 2004, вып. 8, октябрь; 2005, вып. 3, март; 
Южноуральская панорама, 2005, 9 октября; 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 октября; 9 ноября; 14 декабря; 2014, 7 октября; 2015, 12 февраля; 7 апреля; Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 сентября 2015 года, № 7400201509010014; 
31 декабря 2015 года, № 7400201512310017) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 после слов «хозяйственных обществ,» дополнить словами «долями в складоч-
ных капиталах хозяйственных партнерств»;

2) абзац восьмой статьи 2 дополнить словами «и доли в складочных капиталах хозяйственных 
партнерств»;

3) пункт 3 части 1 статьи 6 после слов «хозяйственных обществ,» дополнить словами «принимает 
решения об участии (отказе от участия) Челябинской области в хозяйственных партнерствах,»;

4) пункт 1 части 2 статьи 7 дополнить словами «и хозяйственных партнерств»;
5) в статье 28:
наименование дополнить словами «и хозяйственных партнерствах»; в части 1 слова «уставный ка-

питал хозяйственных обществ» заменить словами «уставный (складочный) капитал юридических лиц»;
часть 2 после слова «прекращении» дополнить словами «или отказе от», после слов «в хозяйствен-

ных обществах» дополнить словами «и хозяйственных партнерствах».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

№ 309-ЗО от 02.03.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
 В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.02.2016 г.  № 288

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

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области

Статья 1. Внести в часть 3 статьи 9 Закона Челябинской области от 29 марта 2007 года № 104-ЗО
«О регулировании государственной гражданской службы Челябинской области» (Южноуральская 
панорама, 2007, 6 апреля; 2012, 5 апреля; 15 сентября; 2013, 10 сентября; 8 октября; 2014, 6 марта; 
11 декабря; 2015, 19 марта; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
4 июня 2015 года, № 7400201506040009) изменение, дополнив ее пунктом 126 следующего содержания:

«126) положение о порядке принятия гражданскими служащими почетных и специальных званий, 
наград и иных знаков отличия иностранных государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений и других организаций;».

Статья 2. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 29 марта 2007 года № 105-ЗО
«Об утверждении Реестра должностей государственной гражданской службы Челябинской об-
ласти» (Южноуральская панорама, 2007, 6 апреля; 2010, 9 февраля; 10 марта; 29 мая; 2 октября; 
2011, 3 декабря; 2013, 30 апреля; 9 ноября; 2014, 6 марта; 14 июня; 11 декабря; 2015, 11 апре-
ля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28 октября 2015 года, 
№ 7400201510280003; 31 декабря 2015 года , № 7400201512310004) следующие
изменения:

1) в группе «Ведущая должность» категории «СПЕЦИАЛИСТЫ» перечня 2 должностей госу-
дарственной гражданской службы Челябинской области, учреждаемых в Аппарате Губернатора 
и Правительства Челябинской области, слова «управления комитета» заменить словами «управ-
ления, комитета»;

2) группу «Главная должность» категории «РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока)» перечня 
7 должностей государственной гражданской службы Челябинской области, учреждаемых в аппарате 
Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предпринимателей в Челябин-
ской области, дополнить после слов «Заместитель руководителя аппарата – начальник отдела» слова-
ми «Начальник отдела – главный бухгалтер».

Статья 3. Внести в статью 31 Закона Челябинской области от 29 января 2009  года № 353-ЗО 
«О противодействии коррупции в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2009, 13 февра-
ля; 2014, 8 июля; 2015, 19 марта; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 3 декабря 2015 года, № 7400201512030008) следующие изменения:

1) в абзаце первом слово «Лица» заменить словами «1. Лица»;
2) в абзаце втором слово «Лица» заменить словами «2. Лица»;
3) дополнить частями 3–5 следующего содержания:
«3. Лица, замещающие (занимающие) государственные должности Челябинской области, обяза-

ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также сведения о своих расходах и расходах своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и сроки, утвержденные постановлением Законо-
дательного Собрания Челябинской области, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

4. Лица, замещающие (занимающие) муниципальные должности, обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, а также сведения о своих расходах и расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствующие органы по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, за-
мещающими (занимающими) муниципальные должности, уполномоченные органами местного са-
моуправления. Указанные сведения представляются в порядке и сроки, установленные для пред-
ставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 
замещающими (занимающими) государственные должности Челябинской области. Состав, сроки и 
порядок работы органов по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими (занимающими) му-
ниципальные должности, уполномоченных органами местного самоуправления, определяются ор-
ганами местного самоуправления.

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленные лицами, замещающими (занимающими) государственные должности Челябинской об-
ласти, муниципальные должности, и осуществляющими свои полномочия на постоянной осно-
ве, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются 
средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами в порядке, опреде-
ляемом соответственно Законодательным Собранием Челябинской области и органами местно-
го самоуправления.».

Статья 4. Внести в часть 5 статьи 7 Закона Челябинской области от 25 августа 2011 года № 160-ЗО 
«О Контрольно-счетной палате Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2011, 8 сентября) 
изменение, исключив пункт 6.

Статья 5. Внести в часть 4 статьи 2 Закона Челябинской области от 28 февраля 2013 года 
№ 463-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности Челябинской области, и иных лиц их дохо-
дам, и о внесении изменений в некоторые законы Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама, 2013, 16 марта; 2014, 11 декабря; 2015, 12 марта; 19 марта) изменение, изложив ее в сле-
дующей редакции:

«4. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в 
подпункте «а» пункта 1, пунктах 2–4 части 1 статьи 1 настоящего Закона, а также расходов их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей их доходам, за исключением лиц, замещающих (занимающих) 
муниципальные должности и осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, осущест-
вляется Правительством Челябинской области.

В отношении лиц, замещающих (занимающих) муниципальные должности и осуществляющих свои 
полномочия на непостоянной основе, контроль за соответствием их расходов, а также расходов их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется органами местного само-
управления (должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений) по месту представления указанными лицами сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера.».

Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№ 311 от 02.03.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОДЕЙСТВИИ ЗАНЯТОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.02.2016 г. № 290

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

«О содействии занятости выпускников образовательных учреждений профессионального образова-
ния в Челябинской области».

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

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«О содействии занятости выпускников образовательных учреждений 
профессионального образования в Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 27 августа 2009 года № 457-ЗО «О содействии за-
нятости выпускников образовательных учреждений профессионального образования в Челябинской 
области» (Южноуральская панорама, 2009, 10 сентября) следующие изменения:

1) в наименовании и преамбуле слова «образовательных учреждений профессионального обра-
зования» заменить словами «профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования»;

2) в статье 1 слова «образовательные учреждения высшего, среднего и начального профессиональ-
ного образования» заменить словами «профессиональные образовательные организации и образова-
тельные организации высшего образования», слова «образовательного учреждения» заменить слова-
ми «образовательной организации».

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

Е.В. Редин
№ 314-ЗО от 02.03.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.02.2016 г.  № 284

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Челябинской об-

ласти «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных 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 2 Закона Челябинской области
 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Челябинской области»

Статья 1. Внести в часть 2 статьи 2 Закона Челябинской области от 27 июня 2013 года № 512-ЗО 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2013, 13 июля; 7 дека-
бря; 2014, 20 мая; 8 ноября; Официальный интернет-портал правовой информации: (vvww.pravo.gov.
ru), 30 октября 2015 года, № 7400201510300001) следующие изменения:

1) дополнить пунктами 81 и 82 следующего содержания:
«81) определение уполномоченного органа исполнительной власти Челябинской области в сфере 

обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах (далее - уполномоченный орган);

82) определение уполномоченного органа исполнительной власти Челябинской области, осуществля-
ющего контроль за соответствием деятельности регионального оператора установленным требованиям;»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) установление порядка осуществления контроля за соответствием деятельности регионального 

оператора установленным требованиям;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

№ 312-ЗО от 02.03.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
(ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)  В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.02.2016 г. № 298

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

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
в Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 12 мая 2015 года № 168-ЗО «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области» (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 мая 2015 года, № 7400201505130006) следую-
щие изменения:

1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 211 и 212 следующего содержания:
«211) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находя-

щихся в государственной собственности Челябинской области;
212) представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по управлению федеральным имуществом, либо иной федеральный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий соответствующие полномочия в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, либо федеральному государственному унитарному предприятию или федераль-
ному государственному учреждению (далее – организатор аукциона) актов о соответствии объ-
ектов культурного наследия, включенных в реестр, критериям отнесения объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетво-
рительном состоянии (далее – критерии неудовлетворительного состояния), относящимся к феде-
ральной собственности (далее – акт о соответствии объекта культурного наследия критериям не-
удовлетворительного состояния);»;

2) дополнить статьей 141 следующего содержания:
«Статья 141. Порядок представления акта о соответствии объекта культурного наследия критериям 

неудовлетворительного состояния организатору аукциона
1. Акт о соответствии объекта культурного наследия критериям неудовлетворительного состояния 

представляет областной орган охраны объектов культурного наследия на основании обращения ор-
ганизатора аукциона, направляемого не позднее чем за три месяца до предполагаемой даты прове-
дения аукциона.

2. Областной орган охраны объектов культурного наследия в течение 20 рабочих дней с даты 
получения обращения организатора аукциона организует осмотр объекта культурного наследия, 
а также проводит оценку сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении об-
ластного органа охраны объектов культурного наследия, на предмет соответствия объекта куль-
турного наследия критериям неудовлетворительного состояния, утвержденным Правительством 
Российской Федерации.

3. В случае установления соответствия объекта культурного наследия критериям неудовлетворитель-
ного состояния областной орган охраны объектов культурного наследия в течение 30 рабочих дней с 
даты получения обращения организатора аукциона составляет акт о соответствии объекта культурно-
го наследия критериям неудовлетворительного состояния в двух экземплярах. Один экземпляр акта 
о соответствии объекта культурного наследия критериям неудовлетворительного состояния направ-
ляется организатору аукциона не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания руководителем 
областного органа охраны объектов культурного наследия, а второй экземпляр хранится в областном 
органе охраны объектов культурного наследия.

4. В акте о соответствии объекта культурного наследия критериям неудовлетворительного состоя-
ния указываются выявленные критерии, а также делается вывод о признании объекта культурного на-
следия находящимся в неудовлетворительном состоянии. Форма акта о соответствии объекта культур-
ного наследия критериям неудовлетворительного состояния утверждается руководителем областного 
органа охраны объектов культурного наследия.

5. В случае, если по результатам осмотра объекта культурного наследия либо оценки сведений, со-
держащихся в документах, имеющихся в распоряжении областного органа охраны объектов культур-
ного наследия, соответствие объекта культурного наследия критериям неудовлетворительного состо-
яния не установлено, областной орган охраны объектов культурного наследия в течение 10 рабочих 
дней со дня окончания осмотра объекта культурного наследия либо оценки указанных сведений на-
правляет организатору аукциона уведомление об отсутствии оснований для признания объекта куль-
турного наследия находящимся в неудовлетворительном состоянии.».

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

Е.В. Редин
№ 313-ЗО от 02.03.2016 г.
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СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ФИЛИЧКИН
Главный редактор 
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУШНИКОВ

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 09.08.2004 г. № 407 
(в редакции постановления Губернатора Челябинской области 

от 01.03.2016 г. № 74)

Структура Министерства сельского хозяйства Челябинской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.05.2011 Г. № 180
Постановление Губернатора Челябинской области от 02.03.2016 г. № 76

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской области 
постановляю:

1. Внести в штатную численность Министерства культуры Челябинской 
области, утвержденную постановлением Губернатора Челябинской области 
от 23.05.2011 г. № 180 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 
численности Министерства культуры Челябинской области» (Сборник нор-
мативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской обла-
сти, 2011, выпуск 5; Южноуральская панорама, 15 мая 2012 г., № 68 - 69; 19 
июня 2012 г., № 89; 28 июля 2012 г., № 112, спецвыпуск № 27; 18 апреля 
2013 г., № 56; 24 сентября 2013 г., № 143; 7 ноября 2013 г., № 167; 25 янва-
ря 2014 г., № 10, спецвыпуск № 3; 19 июня 2014 г., № 89; 17 января 2015 г., 
№ 3; 4 апреля 2015 г., № 51; 28 мая 2015 г., № 76; 18 июля 2015 г., № 101, 
спецвыпуск № 25; 13 октября 2015 г., № 144), изменения, изложив ее в но-
вой редакции (прилагается).

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

Е.В. Редин

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 23.05.2011 г. № 180 
(в редакции постановления Губернатора Челябинской области 

от 02.03.2016 г. № 76)

Штатная численность 
Министерства культуры Челябинской области

№
п/п Наименование должности

Количество единиц
Государствен-

ных
 гражданских 
служащих

не относящихся 
к государствен-

ным гражданским 
служащим

1. Министр 1
2. Первый заместитель Министра 1
3. Заместитель Министра 2
4. Начальник управления 6
5. Начальник отдела 7
6. Начальник отдела - 

главный бухгалтер
1

7. Г лавный специалист 18
8. Ведущий специалист 7

Итого 43
9. Заместитель 

главного бухгалтера
1

10. Старший бухгалтер 1
11. Старший бухгалтер-ревизор 1
12. Старший экономист 1
13. Экономист 1
14. Старший редактор 2
15. Старший инспектор 2
16. Старший инженер 2
17. Инженер 1
18. Юрисконсульт 1
19. Документовед 1

Итого 14
Всего численность единиц 57

О ПОЛОЖЕНИИ, СТРУКТУРЕ И ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области
 от 03.03.2016 г. № 78

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской об-
ласти и распоряжением Правительства Челябинской области от 31.10.2014 г. 
№ 662-рп «Об Аппарате Губернатора и Правительства Челябинской обла-
сти» постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение об Управлении общественных связей Правительства Челя-

бинской области;
структуру Управления общественных связей Правительства Челябинской 

области;
штатную численность Управления общественных связей Правительства 

Челябинской области.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 03.03. 2016 г. № 78

Положение об Управлении общественных связей 
Правительства Челябинской области

I. Общие положения
1. Управление общественных связей Правительства Челябинской обла-

сти (далее именуется – Управление) является структурным подразделением 
Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области.

2. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уста-
вом (Основным Законом) и законами Челябинской области, постановле-
ниями и распоряжениями Губернатора Челябинской области, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Челябинской области, а так-
же настоящим Положением.

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с фе-
деральными органами исполнительной власти, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, государственными органами 
Челябинской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области (далее именуются – органы местного са-
моуправления), организациями и гражданами.

4. Положение, структура и штатная численность Управления утверждают-
ся Губернатором Челябинской области.

5. Координация деятельности Управления осуществляется заместителем 
руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской обла-
сти, курирующим Управление (далее именуется – заместитель руководите-
ля Аппарата).

6. Местонахождение Управления: 454089, город Челябинск, улица Цвил-
линга, 27.

II. Основные задачи Управления

7. Основными задачами Управления являются:
1) экспертно-аналитическое обеспечение деятельности Губернатора Че-

лябинской области и Правительства Челябинской области, органов испол-
нительной власти Челябинской области в пределах своей компетенции;

2) участие в организации и проведении мероприятий с участием Губер-
натора Челябинской области, организация изготовления и издания печат-
ной, сувенирной продукции представительского характера;

3) организация взаимодействия со средствами массовой информации, 
экспертным сообществом, представителями гражданского общества;

4) организация и обеспечение взаимодействия Губернатора Челябинской 
области и Правительства Челябинской области с общественными объедине-
ниями и иными структурами гражданского общества.

III. Функции Управления

8. В соответствии с основными задачами Управление осуществляет сле-
дующие функции:

1) в сфере экспертно-аналитического обеспечения деятельности Губер-
натора Челябинской области и Правительства Челябинской области, органов 
исполнительной власти Челябинской области в пределах своей компетенции:

осуществляет сбор информации о Челябинской области, о деятельно-
сти Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской обла-
сти, органов исполнительной власти Челябинской области, органов местно-
го самоуправления в рамках своей компетенции;

осуществляет мониторинг и анализ информации, на их основе обе-
спечивает разработку прогнозов и сценариев развития общественно- 
политических и социально-экономических отношений, подготовку со-

ответствующих предложений Губернатору Челябинской области, Прави-
тельству Челябинской области, заместителю Губернатора Челябинской 
области - руководителю Аппарата Губернатора и Правительства Челя-
бинской области (далее именуется - руководитель Аппарата), заместите-
лю руководителя Аппарата;

осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти Челя-
бинской области по систематизации, обработке и структурированию эксперт-
ных, научных, аналитических и информационных материалов для их исполь-
зования Губернатором Челябинской области, Правительством Челябинской 
области, руководителем Аппарата;

осуществляет подготовку аналитических и экспертных материалов: ана-
литических записок, экспертных заключений, справок, отчетов о результа-
тах проведения социологических исследований, презентационных матери-
алов, отчетов о мероприятиях для Губернатора Челябинской области, руко-
водителя Аппарата, заместителя руководителя Аппарата;

организует и осуществляет проведение экспертных, социологических и 
политологических исследований в Челябинской области по поручению Гу-
бернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области, ру-
ководителя Аппарата и заместителя руководителя Аппарата;

осуществляет методическое обеспечение проведения социологи-
ческих исследований в целях определения уровня оценки населением 
Челябинской области эффективности деятельности Губернатора Челя-
бинской области и Правительства Челябинской области, органов испол-
нительной власти Челябинской области и анализирует результаты ука-
занных исследований;

организует деятельность совещательных, консультативных, вспомогатель-
ных и координационных органов, создаваемых при Губернаторе Челябин-
ской области и Правительстве Челябинской области, по вопросам, относя-
щимся к компетенции Управления;

участвует в подготовке экспертных и аналитических материалов для обе-
спечения деятельности совещательных и консультативных органов при Гу-
бернаторе Челябинской области и Правительстве Челябинской области, уча-
ствует в подготовке по итогам заседаний этих органов решений и поруче-
ний по вопросам, относящимся к компетенции Управления;

2) в сфере участия в организации и проведении мероприятий с участием 
Губернатора Челябинской области, организации изготовления и издания пе-
чатной, сувенирной продукции представительского характера:

разрабатывает и реализует (в том числе в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет) проекты, направленные на укрепление поло-
жительного имиджа Челябинской области, Губернатора Челябинской обла-
сти и Правительства Челябинской области;

участвует в разработке, планировании и реализации мероприятий и спе-
циальных проектов с участием Губернатора Челябинской области и (или) за-
местителей Губернатора Челябинской области, а также мероприятий, прохо-
дящих под патронатом (при поддержке) Губернатора Челябинской области, 
в Российской Федерации и за рубежом;

разрабатывает макеты печатной, сувенирной продукции в рамках реа-
лизации специальных проектов, направленных на создание, формирование 
и продвижение положительного имиджа Челябинской области, Губернатора 
Челябинской области, Правительства Челябинской области;

организует изготовление, издание и распространение печатной, су-
венирной продукции и информационно-аналитических материалов, ис-
пользуемых при проведении протокольно-организационных мероприя-
тий Губернатора, Правительства и иных органов исполнительной власти 
Челябинской области;

3) в сфере организации взаимодействия со средствами массовой 
информации, экспертным сообществом, представителями гражданско-
го общества:

обеспечивает взаимодействие Губернатора Челябинской области и Пра-
вительства Челябинской области, Аппарата Губернатора и Правительства 
Челябинской области с экспертным и научным сообществом;

проводит мониторинг и анализ эффективности мер, направленных на со-
вершенствование взаимодействия Губернатора Челябинской области и Пра-
вительства Челябинской области, органов исполнительной власти Челябин-
ской области с организациями и гражданами;

проводит анализ инициатив и предложений организаций и граждан Че-
лябинской области по вопросам социально-экономического и обществен-
но- политического развития, совершенствования системы государственно-
го управления;

проводит отбор и анализ проектных предложений, поступивших Губер-
натору Челябинской области и Правительству Челябинской области, в сфе-
ре развития институтов гражданского общества;

координирует проведение акций, мероприятий, реализацию проектов и 
программ, направленных на развитие институтов гражданского общества;

4) в сфере организации и обеспечения взаимодействия Губернатора Че-
лябинской области и Правительства Челябинской области с общественными 
объединениями и иными структурами гражданского общества:

обеспечивает проведение форумов, выставок, семинаров, направленных 
на развитие общественных объединений;

разрабатывает и осуществляет организацию и проведение областных 
конкурсов в сфере деятельности общественных объединений;

готовит предложения о совершенствовании взаимодействия Губернато-
ра Челябинской области, Правительства Челябинской области и органов ис-
полнительной власти Челябинской области с общественными организаци-
ями и объединениями;

проводит мониторинг и анализ практики реализации российских и меж-
дународных проектов, направленных на развитие институтов гражданско-
го общества;

5) осуществляет подготовку и направление в установленные сроки за-
прашиваемой органами государственной власти Российской Федерации, 
Челябинской области информации по вопросам, относящимся к сфере де-
ятельности Управления;

6) организует и проводит заседания рабочих групп и комиссий, межре-
гиональные и областные совещания, семинары, конференции по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления;

7) обеспечивает документооборот в Управлении в соответствии с право-
выми актами Челябинской области.

IV. Права и обязанности Управления

9. Управление для осуществления возложенных на него функций име-
ет право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от государственных 
органов Челябинской области, органов местного самоуправления, учреждений 
и организаций необходимые информационные, справочные и иные материа-
лы, кроме сведений, не подлежащих передаче в соответствии с действующим

законодательством;
2) привлекать в установленном порядке специалистов государственных 

органов Челябинской области, научно-исследовательских, технологических 
и проектно-конструкторских организаций по согласованию с их руководи-
телями для подготовки проектов документов, технических заданий, эксперт-
ных заключений, статистической информации, проведения исследований и 
социологических опросов по вопросам компетенции Управления, участия в 
работе комиссий, рабочих групп;

3) осуществлять иные права и полномочия, делегированные Управлению 
Губернатором Челябинской области и Правительством Челябинской области.

10. Управление при осуществлении возложенных на него функций обязано:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Челябинской области и настоящим Положением;
2) выполнять в установленном порядке и в установленные сроки пору-

чения Губернатора Челябинской области, руководителя Аппарата, замести-
теля руководителя Аппарата;

3) представлять сведения по запросам государственных органов Российской 
Федерации и Челябинской области по вопросам компетенции Управления;

4) обеспечивать в установленном порядке защиту сведений, составля-
ющих государственную тайну, в соответствии с возложенными задачами, в 
пределах своей компетенции.

V. Организация деятельности Управления

11. Управление возглавляет начальник Управления, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности Губернатором Челябинской области.

12. Начальник Управления имеет первого заместителя начальника Управ-
ления.

13. Начальник Управления:
1) руководит деятельностью Управления;
2) распределяет должностные обязанности и ответственность между граж-

данскими служащими и работниками Управления, должности которых не от-
несены к должностям государственной гражданской службы Челябинской 
области (далее именуются - работники);

3) согласовывает должностные регламенты гражданских служащих и 
должностные инструкции работников Управления;

4) организует работу Управления, дает в пределах своей компетенции по-
ручения, обязательные для исполнения гражданскими служащими и работ-
никами Управления, принимает решения, проводит совещания;

5) утверждает план работы Управления и его отделов, а также отчеты об 
их деятельности;

6) вносит предложения руководителю Аппарата, заместителю руководи-
теля Аппарата по внесению изменений в положение, структуру и штатную 
численность Управления;

7) подписывает и согласовывает в пределах своей компетенции служеб-
ные документы Управления;

8) согласовывает в пределах своей компетенции проекты правовых ак-
тов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской обла-
сти, другие документы служебного характера;

9) решает вопросы командирования гражданских служащих и работни-
ков Управления;

10) вносит предложения руководителю Аппарата, заместителю руково-
дителя Аппарата о применении мер поощрения и дисциплинарного взыска-
ния к гражданским служащим и работникам Управления;

11) обеспечивает в установленном порядке комплектование, хранение, 
учет и использование архивных документов, образовавшихся в процессе 
деятельности Управления.

14. В случае временного отсутствия начальника Управления по причи-
не командировки, отпуска, болезни и иным причинам его обязанности вре-
менно исполняет первый заместитель начальника Управления на основании 
распоряжения руководителя Аппарата.

15. Гражданские служащие Управления при исполнении своих должност-
ных обязанностей руководствуются настоящим Положением, должностны-
ми регламентами и служебным распорядком Аппарата Губернатора и Пра-
вительства Челябинской области.

Работники Управления при исполнении своих должностных обязанно-
стей руководствуются настоящим Положением, должностными инструкци-
ями и служебным распорядком Аппарата Губернатора и Правительства Че-
лябинской области.

VI. Ответственность

16. Начальник Управления несет предусмотренную действующим зако-
нодательством персональную ответственность за:

1) неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на Управ-
ление полномочий в пределах своей компетенции;

2) несвоевременное и (или) противоречащее действующему законода-
тельству принятие решений.

17. Первый заместитель начальника Управления, начальники отделов не-
сут персональную ответственность за принятие решений, не соответству-
ющих действующему законодательству, ненадлежащее исполнение функ-
ций по реализации основных задач, возложенных на Управление, в преде-
лах своих полномочий.

18. Гражданские служащие Управления несут ответственность 
за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих долж-
ностных обязанностей, определенных должностными регламентами, 
в соответствии с законодательством о государственной гражданской 
службе.

Работники Управления несут ответственность за неисполнение и (или) не-
надлежащее исполнение своих должностных обязанностей, определенных 
должностными инструкциями, в соответствии с законодательством о госу-
дарственной гражданской службе.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 03.03. 2016 г. № 78

Структура
Управления общественных связей Правительства Челябинской области

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 03.03. 2016 г. № 78

Штатная численность Управления общественных связей 
Правительства Челябинской области

№
п/п

Наименование должности государственной 
гражданской службы Челябинской области

Количество 
штатных единиц

I. Должности государственной гражданской службы 
Челябинской области

1. Начальник Управления 1
2. Первый заместитель начальника Управления 1
3. Начальник отдела 5
4. Консультант 5
5. Главный специалист 7

II. Должности, не отнесенные к должностям государственной 
гражданской службы Челябинской области

6. Редактор 1
Итого: 20

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.08.2004 Г. № 407
Постановление Губернатора Челябинской области от 01.03.2016 г. № 74

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской области 
постановляю:

1. Внести в Положение о Министерстве сельского хозяйства Челябинской 
области, утвержденное постановлением Губернатора Челябинской области от 
09.08.2004 г.  № 407 «Об утверждении Положения, структуры и штатной числен-
ности Министерства сельского хозяйства Челябинской области» (с изменениями 
от 02.02.2005 г., от 09.03.2005 г., от 30.09.2005 г., от 23.12.2005 г., от 20.03.2006 г.,
от 28.09.2007 г., от 02.09.2008 г., от 13.03.2009 г., от 16.07.2010 г., от 31.01.2011 г.; 
Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челя-
бинской области, 2011, выпуск 5; 2011, выпуск 7; Южноуральская панорама, 
27 сентября 2011 г., № 235 - 236; 1 ноября 2011 г., № 267 - 268; Сборник нор-
мативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской обла-
сти, 2012, выпуск 1; Южноуральская панорама, 9 июня 2012 г., № 83; 21 марта 
2013 г., № 40; 16 мая 2013 г., № 70 - 71; 25 января 2014 г., № 10, спецвыпуск № 3; 
30 апреля 2014 г., № 62, спецвыпуск № 16; 11. сентября 2014 г., № 138; 27 ноября 
2014 г., № 186, спецвыпуск № 53; 13 января 2015 г., № 1; 10 февраля 2015 г., 
№ 18; 23 мая 2015 г., № 74), следующие изменения:

1) в пункте 8 раздела III:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) разрабатывает и реализует государственные программы Челябинской 

области по развитию сельского хозяйства в Челябинской области; при необ-
ходимости участвует в разработке и реализации иных государственных про-
грамм Челябинской области;»;

подпункт 5 признать утратившим силу;
2) структуру Министерства сельского хозяйства Челябинской области, 

утверждённую указанным постановлением, изложить в новой редакции 
(прилагается);

3) штатную численность Министерства сельского хозяйства Челябинской 
области, утверждённую указанным постановлением, изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В.Редин

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 09.08.2004 г. № 407 
(в редакции постановления Губернатора Челябинской области 

от 01.03.2016 г. № 74)

Штатная численность
Министерства сельского хозяйства Челябинской области

№
п/п Наименование должности

Количество единиц

Государственных 
гражданских 
служащих

работников, 
не относящихся 
к государствен-
ным граждан-
ским служащим

1. Министр 1
2. Первый заместитель Министра 1
3. Заместитель Министра 2
4. Начальник управления 7
5. Заместитель начальника управ-

ления
2

6. Заместитель начальника управле-
ния - начальник отдела

5

7. Начальник отдела 15
8. Консультант 6
9. Главный специалист 37
10. Ведущий специалист 48
11. Специалист 1 разряда 7
12. Начальник службы 1
13. Заместитель начальника службы 1
14. Старший экономист 1
15. Старший бухгалтер-ревизор 1
16. Главный государственный инже-

нер - инспектор (район)
36

17. Государственный инспектор 2
18. Старший государственный ветери-

нарный инспектор
15

19. Документовед 5
20. Заведующий архивом 1
21. Слесарь 2
22. Водитель 22

Итого 131 87
Всего 218
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