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Издание правительства  
и Законодательного Собрания  

Челябинской области
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2 ДеКАБрЯ 2021 г.
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№ 17 

ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ

ПАНОРАМА
СпецвыпуСК
16+

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «Об устанОвлении кОэффициента, 
ОтражающегО региОнальные ОсОбеннОсти рынка труда ЧелябинскОй Области, 
на 2022 гОд» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.11.2021 г. № 769

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

та, отражающего региональные особенности рынка труда Челябинской области, на 2022 год», 
внесенный Губернатором Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания 
А.В. Лазарев

Об утверж дении Члена ОбщественнОй палаты ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.11.2021 г. № 771

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Утвердить Алои Аско Николаевича членом Общественной палаты Челябинской области.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-вания.

Председатель Законодательного Собрания 
А.В. Лазарев

Об Отк лОнении кандидатуры в Члены ОбщественнОй палаты ЧелябинскОй 
Области 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.11.2021 г. № 772

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Отклонить кандидатуру Новикова Ивана Владиславовича в члены Общественной палаты Че-

лябинской области.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания 
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменения в статью 
2 закОна Челябинский Области «О внесении изменения в статью 3 закОна 
ЧелябинскОй Области «О пОрядке и услОвиях размещения нестациОнарных 
тОргОвых ОбъектОв на землях или земельных  уЧастках, нахОдящихся в 
гОсударственнОй сОбственнОсти ЧелябинскОй Области или муниципальнОй 
сОбственнОсти, землях или земельных уЧастках, гОсударственная 
сОбственнОсть на кОтОрые не разграниЧена, без предОставления земельных 
уЧасткОв и устанОвления сервитута, публиЧнОгО сервитута»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.11.2021 г. № 773

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 

2 Закона Челябинский области «О внесении  изменения в статью 3 Закона Челябинской области 
«О порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной собственности Челябинской области или муниципальной 
собственности, землях или земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного серви-
тута», внесенный депутатами Законодательного Собрания Челябинской области Илле Е.Г., Клеути-
ным Д.Н., Субачевым Е.В.

Председатель Законодательного Собрания  
А.В. Лазарев

О назнаЧении ЧленОв избирательнОй кОмиссии ЧелябинскОй Области 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.11.2021 г. № 775

В соответствии со статьями 22 и 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с истечением 
срока полномочий избирательной комиссии Челябинской области Законодательное Собрание Че-
лябинской области постановляет:

Назначить членами избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса:
Вычужанина Виктора Сергеевича;
Емельянова Евгения Юрьевича;
Миронова Артема Михайловича;
Подшивалова Юрия Игоревича;
Пономарева Андрея Юрьевича;
Устинову Марину Александровну;
Шикова Виталия Борисовича.

Председатель Законодательного Собрания 
А.В. Лазарев

О прОекте федеральнОгО закОна № 17357-8 «О внесении изменений в федеральный закОн 
«О санитарнО-эпидемиОлОгиЧескОм благОпОлу Чии населения» и прОекте федеральнОгО 
закОна  № 17358-8 «О внесении изменений  в статью 107 вОздушнОгО кОдекса рОссийскОй 
федерации и федеральный закОн «устав железнОдОрОжнОгО транспОрта рОссийскОй 
федерации»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.11.2021 г. № 776

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Одобрить проект федерального закона № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», внесенный Правительством Рос-
сийской Федерации.

Одобрить проект федерального закона  № 17358-8 «О внесении изменений  в статью 107 Воз-
душного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспор-
та Российской Федерации», внесенный Правительством Российской Федерации.

Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы по  безопасности и про-
тиводействию коррупции и Комитет Государственной Думы по транспорту и развитию транспорт-
ной инфраструктуры.

Председатель Законодательного Собрания 
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О бюджете территОриальнОгО фОнда 
ОбязательнОгО медицинскОгО страхОвания ЧелябинскОй Области на 2022 гОд  
и на планОвый периОд 2023 и 2024 гОдОв» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.11.2021 г. № 777

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

фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», внесенный Правительством Челябинской области.

2. Направить проект закона Челябинской области «О бюджете территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Челябинской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» субъектам права законодательной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту, внесенные в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О составлении и рассмотрении проекта бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Челябинской области, его утверждении и исполнении», направ-
ляются в комитет Законодательного Собрания по бюджету и налогам не позднее 29 ноября 2021 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать указанный законо-
проект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания 
Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания 
А.В. Лазарев

Внесен Правительством Челябинской области
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Челябинской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Челябинской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Челябинской области (далее – Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 56 450 339,3 тыс. рублей, в 
том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в сумме 56 353 723,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 56 600 339,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Фонда в сумме 150 000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 59 469 981,0 

тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, в сумме 59 373 365,1 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 
62 910 591,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 62 813 975,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 59 469 981,0 тыс. рублей и на 
2024 год в сумме 62 910 591,6 тыс. рублей.

Статья 2. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению 1;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2.

Статья 3. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации и предос-тавляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации:
1) на 2022 год согласно приложению 3;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации:
1) на 2022 год согласно приложению 5;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6.

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год со-

гласно приложению 7.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда
1. Установить объем средств нормированного страхового запаса Фонда на 2022 год в размере 

5 388 384,9 тыс. рублей, в том числе направляемых на цели в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 
части 2 настоящей статьи в сумме 599 640,8 тыс. рублей, пунктом 3 части 2 настоящей статьи в сумме 229 
022,3 тыс. рублей, на 2023 год в размере 5 515 169,4 тыс. рублей, на  2024 год в размере 5 828 040,6 
тыс. рублей для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в соответствии с решени-
ями Фонда направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами террито-
рии субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхо-
вания, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования за-
трат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории 
Челябинской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицин-
ского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями на терри-
тории Челябинской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской 
Федерации, с последующим восстановлением средств в составе нормированного страхового запа-
са Фонда по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного меди-
цинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального 
образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по при-
обретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию
Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию 

в размере 0,9 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по 
дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году
Установить следующие дополнительные основания для внесения в 2022 году изменений в свод-

ную бюджетную роспись бюджета Фонда:
1)  изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для отражения межбюд-

жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
2) перераспределение бюджетных ассигнований между группами и (или) подгруппами видов 

(вида) расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующей целевой 
статье расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Губернатор Челябинской области 
А.Л. Текслер

Приложение 1
к Закону Челябинской области

«О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Челябинской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

от ____________________ № _________

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2022 год

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид                 
расходов

Сумма (тыс. 
рублей)

Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 323 364,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 323 364,2
Непрограммные направления деятельности орга-
нов управления территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов

01 13 73 0 00 00000 000 323 364,2

Реализация государственных функций в обла-
сти социальной политики

01 13 73 1 00 00000 000 323 364,2

Финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования на террито-
риях субъектов Российской Федерации

001 13 73 1 00 50930 000 323 364,2

Финансовое обеспечение орга-низации обяза-
тельного медицинского страхования на терри-
тории Челябинской области 

001 13 73 1 00 50931 000 323 364,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 13 73 1 00 50931 100 250 694,9

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных внебюджетных фондов

001 13 73 1 00 50931 140 250 694,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 73 1 00 50931 200 68 073,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 73 1 00 50931 240 68 073,7

Иные бюджетные ассигнования 01 13 73 1 00 50931 800 4 595,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 73 1 00 50931 850 4 595,6
Здравоохранение 09 00 00 0 00 00000 000 56 276 975,1
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 00 0 00 00000 000 56 276 975,1
Непрограммные направления деятельности орга-
нов управления территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов

09 09 73 0 00 00000 000 56 276 975,1

Реализация государственных функций в обла-
сти социальной политики

09 09 73 1 00 00000 000 56 276 975,1

Финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования на террито-
риях субъектов Российской Федерации

09 09 73 1 00 50930 000 54 393 297,3

Финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования на терри-
тории Челябинской области

09 09 73 1 00 50931 000 54 393 297,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

09 09 73 1 00 50931 300 53 291 378,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

09 09 73 1 00 50931 320 53 291 378,5

Межбюджетные трансферты 09 09 73 1 00 50931 500 1 101 918,8
Иные межбюджетные трансферты 09 09 73 1 00 50931 540 1 101 918,8
Финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования в рамках 
реализации государственных функций в обла-
сти социальной политики по непрограммным 
направлениям расходов территориальных го-
сударственных внебюджетных фондов

09 09 73 1 00 80000 000 1 883 677,8

Дополнительное финансовое обеспечение ре-
ализации территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования Челябин-
ской области в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования и фи-
нансовое обеспечение дополнительных видов 
и условий оказания медицинской по-мощи, не 
установленных базовой программой обязатель-
ного медицинского страхования 

09 09 73 1 00 80100 000 1 037 421,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

09 09 73 1 00 80100 300 1 037 421,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

09 09 73 1 00 80100 320 1 037 421,1

Финансовое обеспечение медицинской помо-
щи, оказанной лицам, застрахованным на терри-
тории других субъектов Российской Федерации

09 09 73 1 00 80200 000 599 640,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

09 09 73 1 00 80200 300 599 640,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

09 09 73 1 00 80200 320 599 640,8

Финансовое обеспечение мероприятий по ор-
ганизации дополнительного профессионально-
го образования медицинских работников по про-
граммам повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта медицин-
ского оборудования

09 09 73 1 00 80300 000 229 022,3

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид                 
расходов

Сумма (тыс. 
рублей)

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

09 09 73 1 00 80300 300 229 022,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

09 09 73 1 00 80300 320 229 022,3

Финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования на террито-
рии Челябинской области в части базовой про-
граммы обязательного медицинского страхова-
ния за счет неналоговых доходов 

09 09 73 1 00 80400 000 17 593,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

09 09 73 1 00 80400 300 17 593,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

09 09 73 1 00 80400 320 17 593,6

Всего 56 600 339,3

Приложение 2
к Закону Челябинской области

«О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Челябинской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

от ____________________ № _________

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид  

расхо-
дов

Сумма 
(тыс. рублей)

2023 год 2024 год
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 323 364,2 323 364,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 323 364,2 323 364,2
Непрограммные направления деятель-
ности органов управления территори-
альных государственных внебюджет-
ных фондов

01 13 73 0 00 00000 000 323 364,2 323 364,2

Реализация государственных функций 
в области социальной политики

01 13 73 1 00 00000 000 323 364,2 323 364,2

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Россий-
ской Федерации

01 13 73 1 00 50930 000 323 364,2 323 364,2

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территории Челябинской области 

01 13 73 1 00 50931 000 323 364,2 323 364,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 73 1 00 50931 100 248 230,6 248 230,6

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных внебюджетных фондов

01 13 73 1 00 50931 140 248 230,6 248 230,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 73 1 00 50931 200 69 273,7 69 273,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 73 1 00 50931 240 69 273,7 69 273,7

Иные бюджетные ассигнования 01 13 73 1 00 50931 800 5 859,9 5 859,9
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

01 13 73 1 00 50931 850 5 859,9 5 859,9

Здравоохранение 09 00 00 0 00 00000 000 59 146 616,8 62 587 227,4
Другие вопросы в области здравоох-
ранения

09 09 00 0 00 00000 000 59 146 616,8 62 587 227,4

Непрограммные направления деятель-
ности органов управ-ления территори-
альных государственных внебюджет-
ных фондов

09 09 73 0 00 00000 000 59 146 616,8 62 587 227,4

Реализация государственных функций 
в области социальной политики

09 09 73 1 00 00000 000 59 146 616,8 62 587 227,4

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Россий-
ской Федерации

09 09 73 1 00 50930 000 57 388 953,4 60 804 618,9

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхо-
вания на тер-ритории Челябинской 
области 

09 09 73 1 00 50931 000 57 388 953,4 60 804 618,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

09 09 73 1 00 50931 300 56 242 957,9 59 612 783,5

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 09 09 73 1 00 50931 320

56 242 957,9
59 612 783,5

Межбюджетные трансферты 09 09 73 1 00 50931 500 1 145 995,5 1 191 835,4
Иные межбюджетные транс-ферты 09 09 73 1 00 50931 540 1 145 995,5 1 191 835,4
Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхо-
вания в рамках реализации государ-
ственных функций в области соци-
альной политики по непрограммным 
направлениям расходов территори-
альных государственных внебюджет-
ных фондов 

09 09 73 1 00 80000 000 1 757 663,4 1 782 608,5

Дополнительное финансовое  обе-
спечение реализации территориаль-
ной программы обязательного меди-
цинского страхования Челябинской об-
ласти в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхова-
ния и финансовое обеспечение допол-
нительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установлен-
ных базовой программой обязательно-
го медицинского страхования 

09 09 73 1 00 80100 000 1 037 421,1 1 037 421,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

09 09 73 1 00 80100 300 1 037 421,1 1 037 421,1

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

09 09 73 1 00 80100 320 1 037 421,1 1 037 421,1

Финансовое обеспечение медицинской 
помощи, оказанной лицам, застрахо-
ванным на территории других субъек-
тов Российской Федерации

09 09 73 1 00 80200 000 623 626,4 648 571,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

09 09 73 1 00 80200 300 623 626,4 648 571,5

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

09 09 73 1 00 80200 320 623 626,4 648 571,5

Финансовое обеспечение мероприя-
тий по организации дополнительного 
профессионального образования ме-
дицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования

09 09 73 1 00 80300 000 82 183,2 85 470,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

09 09 73 1 00 80300 300 82 183,2 85 470,5

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

09 09 73 1 00 80300 320 82 183,2 85 470,5

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территории Челябинской обла-
сти в части базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования за 
счет неналоговых доходов

09 09 73 1 00 80400 000 14 432,7 11 145,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

09 09 73 1 00 80400 300 14 432,7 11 145,4

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

09 09 73 1 00 80400 320 14 432,7 11 145,4

Всего 59 469 981,0 62 910 591,6
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Приложение 3
к Закону Челябинской области

«О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Челябинской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

от __________________ № _________

Распределение
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма
(тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования, областного бюджета и бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования, всего

56 353 723,4

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования, всего

54 716 661,5

в том числе на:
выполнение управленческих функций территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Челябинской области

323 364,2

выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в 
части базовой программы обязательного медицинского страхования

54 393 297,3

Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета, всего 1 037 421,1
в том числе на:
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного ме-
дицинского страхования

74 922,4

финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской по-
мощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

962 498,7

Прочие межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования,  всего 

599 640,8

в том числе на оплату за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным за 
пределами Челябинской области

599 640,8

Приложение 4
к Закону Челябинской области

«О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Челябинской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

от ___________________ № _________

Распределение
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование межбюджетных трансфертов
Сумма (тыс. рублей)

2023 год 2024 год
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, областного бюджета и бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, всего

59 373 365,1 62 813 975,7

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, всего

57 712 317,6 61 127 983,1 

в том числе на:
выполнение управленческих функций территориаль-ного фонда обязатель-
ного медицинского страхования Челябинской области

323 364,2 323 364,2

выполнение территориальной программы обязатель-ного медицинского стра-
хования в части базовой программы обязательного медицинского страхования

57 388 953,4 60 804 618,9

Межбюджетные трансферты, получаемые из област-ного бюджета, всего 1 037 421,1 1 037 421,1
в том числе на:
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной про-
граммы обязательного меди-цинского страхования в пределах базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования

74 922,4 74 922,4

финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания меди-
цинской помощи, не установленных базовой программой обязательного ме-
дицинского страхования

962 498,7 962 498,7

Прочие межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования, всего 

623 626,4 648 571,5

в том числе на оплату за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахо-
ванным за пределами Челябинской области

623 626,4 648 571,5

Приложение 5
к Закону Челябинской области

«О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Челябинской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

от _____________________ № _________

Распределение
межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам

бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма
(тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты, всего 1 101 918,8
в том числе межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

1 101 918,8

Приложение 6
к Закону Челябинской области

«О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Челябинской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

от ___________________ № _________

Распределение
межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации, на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование межбюджетных трансфертов
Сумма (тыс. рублей)

2023 год 2024 год
Межбюджетные трансферты, всего 1 145 995,5 1 191 835,4
в том числе межбюджетные трансферты бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

1 145 995,5 1 191 835,4

Приложение 7
к Закону Челябинской области

«О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Челябинской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

от __________________ № _________

Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год

Код бюджетной
классификации

Российской Федерации

Наименование источника
финансирования дефицита бюджета

Фонда
Сумма

(тыс. рублей)

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

150 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

150 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 150 000,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 150 000,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

150 000,0

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

150 000,0

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений в статью 4 закОна 
ЧелябинскОй Области «О пОрядке назнаЧения представителей ОбщественнОсти в 
квалификациОнную кОллегию судей ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.11.2021 г. № 778

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

4 Закона Челябинской области «О порядке назначения представителей общественности в квалифи-
кационную коллегию судей Челябинской области»,  внесенный депутатами Законодательного Со-
брания Челябинской области Брагиным А.И., Карликановым Ю.Р., Лазаревым А.В., Перезоловым В.Г.

Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

О внесении изменений в прилОжение к пОстанОвлению закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области «О переЧне Отдаленных или труднОдОступных местнОстей 
ЧелябинскОй Области, на территОриях кОтОрых Организации и индивидуальные 
предприниматели, Осуществляющие налиЧные денежные расЧеты и (или) расЧеты с 
испОльзОванием электрОнных средств платежа, вправе не применять кОнтрОльнО-
кассОвую технику»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.11.2021 г. № 780

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26 января 2017 года № 799 «О перечне отдаленных или труднодоступных местностей Челябин-
ской области, на территориях которых организации и индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием электронных средств пла-
тежа, вправе не применять контрольно-кассовую технику» (Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru), 30 января 2017 года, № 7400201701300003; 4 июня 2019  
года, № 7400201906040002; 2 июля 2019 года, № 7400201907020002) следующие изменения: 

1) пункт 13 таблицы 7 исключить; 
2) пункты 1, 30 и 35 таблицы 13 исключить;
3) пункты 6, 9, 10, 15 и 17 таблицы 22 исключить; 
4) пункты 2, 5, 7, 8, 18, 20, 22, 26–28, 30, 36, 47, 50 и 56 таблицы 29 исключить; 
5) пункты 16 и 31 таблицы 35 исключить.
2. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его офи-

циального опубликования.
Председатель Законодательного Собрания 

А.В. Лазарев

О внесении изменений в пОрядОк утверж дения  
закОнОдательным сОбранием ЧелябинскОй Области  
ЧленОв ОбщественнОй палаты ЧелябинскОй Области 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.11.2021 г. № 781

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в пункты 12–14 Порядка утверждения Законодательным Собранием Челябинской области 

членов Общественной палаты Челябинской области, утвержденного постановлением Законодатель-
ного Собрания Челябинской области от 21 декабря 2017 года № 1223 (Южноуральская панорама, 
2017, 27 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 июня 
2018 года, № 7400201806080017; 18 декабря 2020 года, № 7400202012180001; 21 июня 2021 года,  
№ 7400202106210003), изменения, изложив их в следующей редакции:

«12. Ответственный комитет проводит голосование по каждому списку кандидатур. Результаты го-
лосования оформляются решениями ответственного комитета об одобрении соответствующих кан-
дидатур с рекомендацией Законодательному Собранию утвердить соответствующие  кандидатуры 
членами Общественной палаты и о рекомендации Законодательному Собранию отклонить соответ-
ствующие кандидатуры в члены Общественной палаты. Голосование по конкретной кандидатуре про-
водится отдельно при поступлении соответствующего предложения от члена ответственного комитета.

13. На заседании Законодательного Собрания голосование по вопросу утверждения членов Об-
щественной палаты проводится отдельно по списку кандидатур, рекомендуемых ответственным ко-
митетом к утверждению, а затем по списку кандидатур, рекомендуемых ответственным комитетом к 
отклонению. Голосование по конкретной кандидатуре проводится отдельно при поступлении соот-
ветствующего предложения от депутата Законодательного Собрания.

14. Решение Законодательного Собрания об утверждении членов (члена) Общественной палаты 
и решение Законодательного Собрания об отклонении кандидатур (кандидатуры) в члены Обще-
ственной палаты принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов Законодатель-
ного Собрания и оформляются постановлениями Законодательного Собрания.».

Председатель Законодательного Собрания 
А.В. Лазарев

О внесении изменения в пОстанОвление закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй 
Области «О некОтОрых вОпрОсах Организации рабОты депутатОв в закОнОдательнОм 
сОбрании ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.11.2021 г. № 782

Законодательное Собрание Челябинской области  постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 8 ок-

тября 2020 года № 13 «О некоторых вопросах организации работы депутатов в Законодательном 
Собрании Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2020, 15 октября; 2021, 4 февраля; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17 июня 2021 года, № 
7400202106170011; 1 октября 2021 года, № 7400202110010004) изменение, исключив из него аб-
зац одиннадцатый; абзацы двенадцатый – пятнадцатый считать соответственно абзацами одиннадца- 
тым – четырнадцатым.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на право-
отношения, возникшие с 16 ноября 2021 года.

Председатель Законодательного Собрания 
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О разграниЧении имущества меж ду 
рымникским сельским пОселением и брединским муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.11.2021 г. № 786

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

между Рымникским сельским поселением и Брединским муниципальным районом», внесенный Со-
бранием депутатов Брединского муниципального района.

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

Собрания по экономической политике и предпринимательству до 15 декабря 2021 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству до-

работать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение За-
конодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания  А.В. Лазарев

Внесен Собранием 
депутатов Брединского
муниципального района

Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О разграничении имущества между рымникским сельским поселением и брединским 
муниципальным районом

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Рымникского сельско-
го поселения, передаваемого в собственность Брединского муниципального района (приложение).

Статья 2. Право собственности Брединского муниципальн го района на указанное в приложении 
к настоящему Закону имущество возникает с 14 января 2022 года. 

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

А.Л. Текслер

 Приложение
к Закону Челябинской области
«О разграничении имущества 

между Рымникским сельским поселением 
и Брединским муниципальным 

районом»
от _________________ № ____________

Перечень имущества, находящегося в собственности Рымникского сельского поселения, 
передаваемого в собственность Брединского муниципального района
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предпри-
ятия, уч-

реждения, 
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щества
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предприятия, учреж-
дения, адрес место-

нахождения иму-
щества
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а Индивидуализирующие 
характеристики имуще-
ства (инвентарный но-
мер, кадастровый но-

мер, протяженность, глу-
бина, глубина залегания, 
площадь, объем, высота, 
площадь застройки для 
объектов недвижимо-

сти, инвентарный номер, 
идентификационный но-
мер, модель, номер дви-
гателя, номер шасси для 
транспортных средств 
(самоходных машин), 

инвентарный номер для 
иного движимого иму-

щества)

Основание
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности
 у Рымникского 
сельского посе-

ления

Имущество, находящееся в казне Рымникского сельского поселения
1 Сооруже -

ние –водо-
провод

Брединский район, 
поселок Рымникский, 
от водопроводной 
башни по улице Со-
ветской до колодца 
№ 17

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:04:0000000:3084,
4000 м

разрешение на 
ввод объекта в экс-
плуатацию от 30 
декабря 2005 го-
да № ru 74504000-
18/2005

2 Сооруже -
ние – водо-
провод

Брединский район, 
село Сосновка, от во-
донапорной башни по 
улице Болотной, ули-
це Школьной, ули-
це Целинной до до-
ма № 1

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:04:0000000:3083,
2770 м

разрешение на 
ввод объекта в экс-
плуатацию от 30 
декабря 2005 го-
да № ru 74504000-
16/2005 

3 Сооруже -
ние – водо-
провод

Брединский рай-
он, поселок Рымник-
ский, от водопрово-
дной  башни по пе-
реулку Овражному до 
колодца № 19, от ко-
лодца № 19 до улицы 
Парковой; от колодца 
№ 20 по улице Гатья-
туллина до дома № 2; 
от колодца № 21 по 
улице Металлургов 
до дома № 2; от точ-
ки врезки в переул-
ке Овражном по ули-
це Парковой до дома 
№ 2; по улице Степ-
ной до дома № 7; от 
колодца № 19 до ко-
лодца № 18, до шко-
лы, до детского сада

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:04:0000000:3034,
2748 м

разрешение на 
ввод объекта в экс-
плуатацию от 30 
декабря 2005 го-
да № ru 74504000-
15/2005 

4 Сооруже -
ние – водо-
провод

Брединский рай-
он, поселок Березов-
ка, от водонапорной 
башни по улице Цен-
тральной, улице Степ-
ной, улице Школьной 
до дома № 24

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:04:0000000:3071,
1475 м

разрешение на 
ввод объекта в экс-
плуатацию от 30 
декабря 2005 го-
да № ru 74504000-
17/2005 
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а Индивидуализирующие 
характеристики имуще-
ства (инвентарный но-
мер, кадастровый но-

мер, протяженность, глу-
бина, глубина залегания, 
площадь, объем, высота, 
площадь застройки для 
объектов недвижимо-

сти, инвентарный номер, 
идентификационный но-
мер, модель, номер дви-
гателя, номер шасси для 
транспортных средств 
(самоходных машин), 

инвентарный номер для 
иного движимого иму-

щества)

Основание
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности
 у Рымникского 
сельского посе-

ления

5 Сооруже -
ние – насо-
сная

Брединский район, 
поселок Рымникский,  
улица Советская, 37а

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:04:4900001:34,
6,1 кв. м

решение Бредин-
ского районно-
го суда Челябин-
ской области от 
1 6  а в г у -
ста 2017 года 
№ 2-452/2017 

6 Сооруже -
ние – насо-
сная

Брединский район, по-
селок Рымникский,  пе-
реулок Овражный, 15а

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:04:4900019:31,
6,5 кв. м

–//–

7 С о о р у -
жение  – 
скважина 
05-93

Брединский район, 
поселок Рымникский, 
улица Советская, 37а

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:04:4900008:30,
75 м

договор безвоз-
мездной пере-
дачи имущества 
муниципальной 
со б ст в е н н о ст и 
Брединского муни-
ципального района 
Челябинской обла-
сти   от 24 октября 
2008 года № 1

8 Сооруже -
ние – водо-
провод

Брединский район, 
поселок Рымникский, 
улица Советская, 37а

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:04:4900008:31,
13 м

–//–

9 Сооруже -
ние – водо-
провод

Брединский район, по-
селок Рымникский, пе-
реулок Овражный, 15а

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:04:4900016:37,
92 м

–//–

10 С о о р у -
жение  – 
скважина 
03-93

Брединский район, по-
селок Рымникский, пе-
реулок Овражный, 15а

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:04:4900016:39,
85 м

–//–

11 Здание – 
насосная

Брединский район, 
село Сосновка, улица 
Школьная, 43

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:04:0000000:1745,
24,8 кв. м

–//–

12 Сооруже -
ние – водо-
провод

Брединский район, 
село Сосновка, улица 
Школьная, 43

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:04:00000000:1748,
18 м

–//–

13 С о о р у -
жение  – 
скважина 
07-94

Брединский район, 
село Сосновка,  улица 
Школьная, 43

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:04:0000000:1755,
60 м

–//–

14 Здание – 
насосная

Брединский район, по-
селок Березовка, ули-
ца Центральная, 21а

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:04:5000005:21,
50,6 кв. м

–//–

15 Сооруже -
ние – водо-
провод

Брединский район, по-
селок Березовка,  ули-
ца Центральная, 21а

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:04:5000005:23,
14 м

–//–

16 Сооруже -
ние – сква-
жина 4717-
81

Брединский район, по-
селок Березовка,  ули-
ца Центральная, 21а

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:04:5000005:22,
70 м

–//–

17 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, 
поселок Рымникский, 
улица Центральная, от 
улицы Кооперативной 
до улицы Боровой

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:3389,
600 м

перечень имуще-
ства, находящего-
ся в муниципаль-
ной собственности 
Брединского муни-
ципального райо-
на, подлежащего 
передаче в муни-
ципальную соб-
ственность Рым-
никского сельского 
поселения Бре-
динского муници-
пального района 
Челябинской об-
ласти, от 21 ноя-
бря 2008 года

18 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, по-
селок Рымникский, от 
трассы до улицы Бо-
ровой

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:4900015:19,
880 м

–//–

19 Сооруже -
ние –  ав-
томобиль-
ная дорога

Брединский район, по-
селок Рымникский, по 
улице Братьев Смир-
новых от дома № 1 до 
дома № 35, по улице 
Братьев Смирновых 
от дома № 37 до до-
ма № 41 

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:3267,
810 м

–//–

20 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, 
поселок Рымникский, 
по улице Парковой от 
дома № 2а до дома 
№ 22; от дома № 5 по 
улице Парковой до 
улицы Гатьятуллина

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:4949,
810 м

–//–

21 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, по-
селок Рымникский, по 
улице Кооперативной 
от дома № 2 до дома 
№ 43

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:3343,
1200 м

–//–

22 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, по-
селок Рымникский, по 
улице Советской от до-
ма № 1 до дома № 39

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:3304,
1200 м

–//–

23 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, 
поселок Рымникский, 
улица Октябрьская, до-
ма 1–28

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:3292,
650 м

–//–

24 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, 
поселок Рымникский, 
улица Боровая, дома 
1–22

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:4900016:35,
1240 м

–//–

25 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, по-
селок Рымникский, пе-
реулок Нагорный, до-
ма 1–9

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:3342,
445 м

–//–

26 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, по-
селок Рымникский, пе-
реулок Самарский, до-
ма 2–3

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:4900009:44,
495 м

–//–

27 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, по-
селок Рымникский, пе-
реулок Восточный, до-
ма 8–11

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:4900009:45,
378 м

–//–

28 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, по-
селок Рымникский, пе-
реулок Строительный, 
дома 9–17

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:4900011:32,
455 м

–//–

29 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, 
поселок Рымникский, 
улица Металлургов, 
дома 1–17

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:4900020:55,
380 м

–//–

30 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, 
поселок Рымникский, 
улица Степная, дома 
1–13

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:3344,
550 м

–//–

31 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, по-
селок Рымникский, по 
улице Левонабереж-
ной от дома 1 до до-
ма 15

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:3273,
670 м

–//–

32 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, по-
селок Рымникский,
улица Заречная, до-
ма 1–22

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:4900003:56,
600 м

–//–

33 Сооруже -
ние –  пе-
реезд № 1

Брединский район, по-
селок Рымникский, пе-
реезд № 1 через реку 
Синташта от улицы За-
речной до улицы Коо-
перативной

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:3388,
160 м

–//–

34 Сооруже -
ние – пере-
езд № 2

Брединский район, по-
селок Рымникский, пе-
реезд № 2 через ре-
ку Караганка от трас-
сы до улицы Заречной

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:3341,
262 м

–//–

35 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, по-
селок Рымникский, пе-
реулок Солнечный, до-
ма 1–7

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:3390,
415 м

–//–
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36 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, по-
селок Рымникский, пе-
реулок Овражный, до-
ма 3–19

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:4900016:34,
600 м

–//–

37 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, 
поселок Рымникский, 
улица Гатьятуллина, 
дома 1а–19

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:4900021:11,
620 м

–//–

38 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, по-
селок Рымникский, пе-
реулок Светлый, дома 
1–6, от улицы Боровой 
до улицы Металлургов

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:3303,
280 м

–//–

39 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, по-
селок Рымникский, до-
рога от улицы Совет-
ской до кладбища

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:6075,
148 м

часть 8 статьи 6 
Федерального за-
кона «Об автомо-
бильных дорогах 
и о дорожной де-
ятельности в Рос-
сийской Федера-
ции и о внесении 
изменений в от-
дельные законо-
дательные акты 
Российской Феде-
рации» 

40 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, по-
селок Рымникский, до-
рога от трассы на по-
селок Березовка до 
свалки

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:6067,
310 м

–//–

41 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, по-
селок Березовка, ули-
ца Центральная

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:6045,
2016,9 кв. м

–//–

42 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, по-
селок Березовка, ули-
ца Почтовая

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:6065,
488 м

–//–

43 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, по-
селок Березовка, ули-
ца Степная

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:6054,
941,6 кв. м

–//–

44 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, по-
селок Березовка, ули-
ца Школьная

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:6053,
2598,5 кв. м

–//–

45 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, се-
ло Сосновка, улица За-
речная

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:5200007:22,
685 м

–//–

46 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, се-
ло Сосновка, улица Це-
линная

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:6064,
887 м

–//–

47 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, 
село Сосновка, улица 
Школьная

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:6066,
1244 м

–//–

48 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, се-
ло Сосновка, улица Бо-
лотная

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:6063, 
837 м

–//–

49 Сооруже -
ние – авто-
мобильная 
дорога

Брединский район, 
село Сосновка, улица 
Степная

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:5200003:38,
 989 кв. м

–//–

Об изменении сОстава кОмитета закОнОдательнОгО сОбрания пО бюджету и 
налОгам
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.11.2021 г. № 784

Законодательное Собрание Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Вывести из состава комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам Мякуша Вла-

димира Викторовича.
Председатель Законодательного Собрания 

А.В. Лазарев

О принятии в первОм чтении прОекта закОна челябинскОй Области 
«Об ОбластнОм бюджете на 2022 гОд и на планОвый периОд 2023 и 2024 гОдОв» 
и Об ОснОвных характеристиках ОбластнОгО бюджета на 2022 гОд 
и на планОвый периОд 2023 и 2024 гОдОв
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.11.2021 г. № 787

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов», внесенный Правительством Челябинской области.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 219 611 849,8 тыс. ру-

блей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 41 230 958,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 252 520 690,1 тыс. рублей; 
3) объем дефицита областного бюджета в сумме 32 908 840,3 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2023 год в сум-

ме 223  676  600,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 36  891  090,6  тыс. руб- 
лей, и на 2024 год в сумме 236 667 407,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 36 716 232,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 247 268 516,2 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 346 205,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 
249 808 707,8 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 741 393,0 тыс. рублей;

3) объем дефицита областного бюджета на 2023 год в сумме 23 591 915,8 тыс. рублей и на 2024 
год в сумме 13 141 300,6 тыс. рублей.

4. Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области и местными бюд-
жетами на 2022 год и на плановый период 2023  и 2024 годов согласно приложению 1.

5. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов: 
1) доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских окру-

гов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми пе-
редано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также доходы от пе-
редачи в аренду таких земельных участков, продажи прав на заключение договоров аренды таких 
земельных участков в размере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 
50 процентов – в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

2) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объ-
ектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах город-
ских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собствен-
ности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению кото-
рыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 
процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты город-
ских округов, городских округов с внутригородским делением;

3) доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских и сель-
ских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской 
Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также доходы от передачи в аренду таких земельных участков, 
продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков в размере 50 процен-
тов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты городских и 
сельских поселений;

4) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объ-
ектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах город-
ских и сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежат зачислению в об-
ластной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты городских и сельских поселений;

5) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые располо-
жены в границах городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов 
– в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

6) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в 
границах городских и сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачис-
лению в областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты городских и сельских поселений;

7) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, ко-

торые расположены в границах городских округов, городских округов с внутригородским делением, 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в разме-
ре 50 процентов – в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

8) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятия-
ми либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
которые расположены в границах городских и сельских поселений, находятся в федеральной соб-
ственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере  
50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты го-
родских и сельских поселений;

9) плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в грани-
цах городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряже-
нию которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не 
предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной вла-
сти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), орга-
нов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), в размере 
50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты го-
родских округов, городских округов с внутригородским делением;

10) плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного орга-
на об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые распо-
ложены в границах городских и сельских поселений, находятся в федеральной собственно-
сти и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не пре-
доставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной вла-
сти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), орга-
нов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), в размере  
50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты го-
родских и сельских поселений.

6. Установить, что доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топли-
во, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации, в размере 90 процентов налоговых доходов консолидирован-
ного бюджета Челябинской области по данному налогу подлежат зачислению в областной бюджет.

Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на авто-
мобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (в процентах от налоговых доходов консолиди-
рованного бюджета Челябинской области по данному налогу) согласно приложению 2.

7. Установить верхний предел областного государственного внутреннего долга на 1 января 2023 
года в сумме 36 899 946,4  тыс. рублей,  на 1 января 2024 года в сумме59 993 420,0 тыс. рублей,  на 1 
января 2025 года в сумме 72 909 641,5 тыс. рублей.

8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3.

9. Направить проект закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» субъектам права законодательной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту, внесенные в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области», направляются в комитет Зако-
нодательного Собрания по бюджету и налогам не позднее 6 декабря 2021 года.

10. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать указанный законо-
проект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания 
Челябинской области во втором чтении.

Председатель
Законодательного Собрания А.В. Лазарев

Приложение 1
к постановлению 

Законодательного Собрания 
Челябинской области
от 25.11.2021 № 787

Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Челябинской области и местными бюджетами на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

(в процентах)

Наименование дохода
Област-

ной 
бюджет

Бюджет
территориального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Челябинской 

области

Местные 
бюджеты

Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по от-
мененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Налог на имущество предприятий 100 0 0
Налог с продаж 100 0 0
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с 
юридических лиц 100 0 0
Прочие налоги и сборы субъектов Российской Федерации

100 0 0
Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

0 100 0

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление пра-
ва на размещение и эксплуатацию нестационарного торгово-
го объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на землях или земельных участках, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации, и на землях или зе-
мельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена

100 0 0

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в оперативном управлении территориальных фондов обя-
затель-ного медицинского страхования

0 100 0

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-
трат государства
Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования от оказания платных услуг (работ)

0 100 0

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуата-цией государственного имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за террито-
риальными фондами обязательного медицинского страхования

0 100 0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориаль-
ных фондов обязатель-ного медицинского страхования

0 100 0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

0 100 0

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования (в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
государственной собственности, закрепленных за территори-
альными фондами обязательного медицинского страхования

0

0

100

100

0

0

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклоне-
нием от заключения с территориальным фондом обязательно-
го медицинского страхования государственного контракта, а 
также  иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет территориального фонда обязательного медицинского 
страхования за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

0 100 0

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государ-
ственного контракта, заключенного с территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования, в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

0 100 0

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования)

0 100 0

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования

0 100 0

Прочее возмещение ущерба, причиненного  государственному 
имуществу, находящемуся во владении и пользовании терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования, 
зачисляемое в бюджет территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования

0 100 0

Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования, к лицам, ответствен-
ным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в 
целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи

0 100 0

Доходы от прочих неналоговых доходов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования

0 100 0

Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования

0 100 0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

Наименование дохода
Област-

ной 
бюджет

Бюджет
территориального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Челябинской 

области

Местные 
бюджеты

Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет 

0 100 0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

100 0 0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов территориальных фондов обязательного  
медицинского страхования

0 100 0

    Приложение 2
    к постановлению 
    Законодательного Собрания 

Челябинской области 
    от 25.11.2021 № 787

Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов 
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов

(в процентах)
Наименование муниципального 

образования
Величина норматива

2022 год 2023 год 2024 год
Городские округа (городские округа с внутригородским делением)
Верхнеуфалейский 0,12504893 0,12504893 0,12504893
Златоустовский 0,24480626 0,24480626 0,24480626
Карабашский 0,07519646 0,07519646 0,07519646
Копейский 0,24829984 0,24829984 0,24829984
Кыштымский 0,12226388 0,12226388 0,12226388
Локомотивный 0,02356156 0,02356156 0,02356156
Магнитогорский 0,52208626 0,52208626 0,52208626
Миасский 0,30880681 0,30880681 0,30880681
Озерский 0,14989162 0,14989162 0,14989162
Снежинский 0,06115979 0,06115979 0,06115979
Трехгорный 0,04355825 0,04355825 0,04355825
Троицкий 0,12644146 0,12644146 0,12644146
Усть-Катавский 0,08121218 0,08121218 0,08121218
Чебаркульский 0,06773252 0,06773252 0,06773252
Челябинский 0,61794782 0,61794782 0,61794782
Южноуральский 0,06511457 0,06511457 0,06511457
Муниципальные районы
Агаповский 0,24541898 0,24541898 0,24541898
Аргаяшский 0,39508779 0,39508779 0,39508779
Ашинский 0,03754253 0,03754253 0,03754253
Брединский 0,17740795 0,17740795 0,17740795
Варненский 0,21461628 0,21461628 0,21461628
Верхнеуральский 0,23962606 0,23962606 0,23962606
Еткульский 0,20904617 0,20904617 0,20904617
Карталинский 0,20642822 0,20642822 0,20642822
Каслинский 0,26285341 0,26285341 0,26285341
Катав-Ивановский 0,05208051 0,05208051 0,05208051
Кизильский 0,22386266 0,22386266 0,22386266
Красноармейский 0,49016954 0,49016954 0,49016954
Кунашакский 0,47719119 0,47719119 0,47719119
Кусинский 0,06826001 0,06826001 0,06826001
Нагайбакский 0,25026497 0,25026497 0,25026497
Нязепетровский 0,11196252 0,11196252 0,11196252
Октябрьский 0,20264054 0,20264054 0,20264054
Пластовский 0,06143830 0,06143830 0,06143830
Саткинский 0,04439376 0,04439376 0,04439376
Сосновский 0,57522509 0,57522509 0,57522509
Троицкий 0,25616928 0,25616928 0,25616928
Увельский 0,22659201 0,22659201 0,22659201
Уйский 0,19383977 0,19383977 0,19383977
Чебаркульский 0,32902630 0,32902630 0,32902630
Чесменский 0,18269956 0,18269956 0,18269956
Городские поселения
Ашинский муниципальный район
Ашинское городское поселение 0,13368260 0,13368260 0,13368260
Кропачевское городское поселение 0,02328305 0,02328305 0,02328305
Миньярское городское поселение 0,03314214 0,03314214 0,03314214
Симское городское поселение 0,06127119 0,06127119 0,06127119
Верхнеуральский муниципальный район
Верхнеуральское городское поселение 0,04077319 0,04077319 0,04077319
Межозерное городское поселение 0,02088791 0,02088791 0,02088791
Еманжелинский муниципальный район
Еманжелинское городское поселение 0,09541596 0,09541596 0,09541596
Зауральское городское поселение 0,01832566 0,01832566 0,01832566
Красногорское городское поселение 0,05380725 0,05380725 0,05380725
Карталинский муниципальный район
Карталинское городское поселение 0,09563876 0,09563876 0,09563876
Каслинский муниципальный район
Вишневогорское городское поселение 0,01826996 0,01826996 0,01826996
Каслинское городское поселение 0,05882034 0,05882034 0,05882034
Катав-Ивановский муниципальный район
Катав-Ивановское городское поселение 0,07352543 0,07352543 0,07352543
Юрюзанское городское поселение 0,04923976 0,04923976 0,04923976
Коркинский муниципальный район
Коркинское городское поселение 0,07341403 0,07341403 0,07341403
Первомайское городское поселение 0,02790624 0,02790624 0,02790624
Розинское городское поселение 0,03252943 0,03252943 0,03252943
Кусинский муниципальный район
Кусинское городское поселение 0,05073088 0,05073088 0,05073088
Магнитское городское поселение 0,03814187 0,03814187 0,03814187
Нагайбакский муниципальный район
Южное городское поселение 0,01671033 0,01671033 0,01671033
Нязепетровский муниципальный район
Нязепетровское городское поселение 0,07703126 0,07703126 0,07703126
Пластовский муниципальный район
Пластовское городское поселение 0,06021287 0,06021287 0,06021287
Саткинский муниципальный район
Бакальское городское поселение 0,05642520 0,05642520 0,05642520
Бердяушское городское поселение 0,04249993 0,04249993 0,04249993
Межевое городское поселение 0,03152681 0,03152681 0,03152681
Саткинское городское поселение 0,08282751 0,08282751 0,08282751
Сулеинское городское поселение 0,01698883 0,01698883 0,01698883

    Приложение 3
    к постановлению 
    Законодательного Собрания 

Челябинской области
    от 25.11.2021 № 787

Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год 

(тыс. рублей)
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование источника средств Сумма

1 2 3
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 32 908 840,3
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
5 908 840,3

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

5 908 840,3
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование источника средств Сумма

1 2 3
01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

22 132 357,0

01 03 01 00 02 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской 
Федера-ции в валюте Российской Федерации

15 541 817,0

01 03 01 00 02 2700 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации (бюджетные кредиты, полученные 
из федерального бюджета на финансовое обеспечение реа-
лизации инфраструктурных проектов)

6 590 540,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, получен-ных из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-16 223 516,7 

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российс-кой Федерации кре-
дитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации 

-16 223 516,7 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 27 000 000,0
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 27 000 000,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 27 000 000,0
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 27 000 000,0
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации
27 000 000,0

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

0

01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками средств на единых сче-
тах бюджетов

0

2. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов

(тыс. рублей)
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование источника средств

Сумма

2023 год 2024 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

23 591 915,8 13 141 300,6

01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бума-
ги, номинальная стоимость которых указана в ва-
люте Российской Федерации

19 333 861,5 14 293 753,2

01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) 
ценных бумаг, номинальная стоимость которых ука-
зана в валюте Российской Федерации

20 733 865,5 15 693 757,2

01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъек-
тов Российской Федерации, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации

20 733 865,5 15 693 757,2

01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) цен-
ных бумаг, номинальная стоимость которых указа-
на в валюте Российской Федерации

-1 400 004,0 -1 400 004,0

01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг субъек-
тов Российской Федерации, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации

-1 400 004,0 -1 400 004,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

4 258 054,3 -1 152 452,6

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

4 258 054,3 -1 152 452,6

01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

20 794 441,0 16 807 211,0

01 03 01 00 02 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

15 854 687,0 16 807 211,0

01 03 01 00 02 2700 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации (бюджет-
ные кредиты, полученные из федерального бюд-
жета на финансовое обеспечение реализации ин-
фраструктурных проектов)

4 939 754,0 0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-16 536 386,7 -17 959 663,6

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 

-16 536 386,7 -17 488 910,7

01 03 01 00 02 2700 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Феде-
рации кредитов из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской  Федерации в валюте Российской
Федерации (бюджетные кредиты, полученные из 
федерального бюджета на финансовое обеспе-
чение реализации инфраструктурных проектов)

0 -470 752,9

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

0 0

01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками средств на 
единых счетах бюджетов

0 0

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений в статьи 5 
и 6 закОна ЧелябинскОй Области «О мерах сОциальнОй пОд держки жертв 
пОлитиЧеских репрессий в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.11.2021 г. № 788

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

5 и 6 Закона Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрес-
сий в Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
А.В. Лазарев

О внесении изменения в прилОжение 2 к пОстанОвлению закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области «О премии закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области рабОтникам жилищнО-кОммунальнОгО хОзяйства» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.11.2021 г. № 791

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в приложение 2 к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области от 30 

августа 2012 года № 1098 «О премии Законодательного Собрания Челябинской области работникам 
жилищно-коммунального хозяйства» (Южноуральская панорама, 2012, 15 сентября; 2013, 7 февра-
ля; 2015, 5 декабря; 2016, 30 апреля; 2018, 31 января; Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 3 ноября 2020 года, № 7400202011030003; Южноуральская панора-
ма, 2021, 22 апреля) изменение, изложив его в новой редакции (приложение).

Председатель Законодательного Собрания 
А.В. Лазарев

Приложение к постановлению
Законодательного Собрания 

Челябинской области
от 25.11.2021 № 791

«Приложение 2 к постановлению
Законодательного Собрания 

Челябинской области

СОСТАВ
комиссии по присуждению премии Законодательного Собрания Челябинской области

работникам жилищно-коммунального хозяйства

Лазарев 
Александр Владимирович

– председатель Законодательного Собрания Челябинской области, председа-
тель комиссии

Карликанов  
Юрий Раифович

– заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти, заместитель председателя комиссии

Беседин
Алексей Александрович

– заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по бюд-
жету и налогам

Долгушин
Александр Александрович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской  области

Клеутин
Дмитрий Николаевич

– заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по строи-
тельной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 

Ковалева  
Рашида Рашитовна

– начальник Главного управления «Государственная жилищная инспекция Че-
лябинской области» (по согласованию)

Кудряшов
Владимир Иванович

– председатель правления Ассоциации «Некоммерческое партнерство Само-
регулируемая организация «Объединение управляющих многоквартирными 
домами Южного Урала» (по согласованию)

Мизернюк
Виталий Станиславович

– начальник управления строительной политики и  жилищно-коммунально-
го хозяйства аппарата Законодательного Собрания Челябинской области

Мотовилов 
Александр Александрович

– первый заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по 
строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству

Элбакидзе 
Юлий Соломонович

– министр строительства и инфраструктуры Челябинской области (по согла-
сованию)»

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений в некОтОрые 
закОны ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.11.2021 г. № 794

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

торые законы Челябинской области», внесенный депутатами Законодательного Собрания Челябин-
ской области Илле Е.Г., Клеутиным Д.Н., Перезоловым В.Г., Субачевым Е.В.

Председатель Законодательного Собрания 
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений в закОн 
ЧелябинскОй Области «Об ОбластнОм бюджете на 2021 гОд и на планОвый 
периОд 2022 и 2023 гОдОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.11.2021 г. № 796

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

Челябинской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
А.В. Лазарев

Об Отк лОнении кандидатур на назнаЧение Членами избирательнОй кОмиссии 
ЧелябинскОй Области 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.11.2021 г. № 798

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Отклонить кандидатуры на назначение членами избирательной комиссии Челябинской области 

с правом решающего голоса:
 Мамоева Григория Рафаэловича;
 Талевлина Андрея Александровича.

Председатель Законодательного Собрания  
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О единОвременнОй  
выплате тренерам»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.11.2021 г. № 799

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет: 
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О единовременной выплате трене-

рам», внесенный Губернатором Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

О назнаЧении мирОвых судей  ЧелябинскОй Области 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.11.2021 г. № 801

Рассмотрев основанное на заключении квалификационной коллегии судей Челябинской области 
представление председателя Челябинского областного суда о назначении на должности мировых 
судей Челябинской области и руководствуясь частью 4 статьи 13 Федерального конституционного 
закона «О судебной системе Российской Федерации», статьями 9 и 11 Закона Челябинской области 
«О порядке назначения и деятельности мировых судей Челябинской области», Законодательное Со-
брание Челябинской области постановляет:

1. Назначить Салыкаеву Юлию Фаритовну на должность мирового судьи на судебный участок  
№ 6 Тракторозаводского района города Челябинска на трехлетний срок полномочий. 

2. Назначить Малеву Светлану Геннадьевну на должность мирового судьи на судебный участок  
№ 6 Калининского района города Челябинска без ограничения срока полномочий. 

Председатель Законодательного Собрания  
А.В. Лазарев

 О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений в закОн 
ЧелябинскОй Области  «О некОтОрых вОпрОсах правОвОгО регулирОвания 
ОтнОшений, связанных с инициативными прОектами, выдвигаемыми д ля 
пОлуЧения финансОвОй пОд держки за сЧет межбюджетных трансфертОв из 
ОбластнОгО бюджета»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.11.2021 г. № 783

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

кон Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных 
с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета», внесенный депутатами Законодательного Собра-
ния Челябинской области Карликановым Ю.Р., Лазаревым А.В., Урмашовым Л.В. 

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

го Собрания по бюджету и налогам до 10 декабря 2021 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать указанный законо-

проект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания 
Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания 
А.В. Лазарев

Внесен депутатами 
Законодательного собрания

Челябинской области
Карликановым Ю. Р.,

Лазаревым А. В.,
Урмашовым Л. В.

Проект
закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в закон Челябинской области 
«О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных  с инициативными 
проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов  из областного бюджета»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 22 декабря 2020 года  № 288-ЗО «О некоторых 
вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемы-
ми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 23 декабря 2020 года,  
№ 7400202012230002) следующие изменения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2
1. Инициативные проекты вносятся в местную администрацию, к полномочиям которой относит-

ся реализация предусмотренных инициативными проектами мероприятий по решению вопросов 
местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления муниципального образования (далее – местная администрация), в период с 17 ок-
тября по 15 ноября года, предшествующего очередному финансовому году. Планируемый срок реа-
лизации инициативного проекта не должен превышать один год.

2. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в те-
чение сорока пяти календарных дней после окончания срока, предусмотренного частью 1 настоя-
щей статьи, с учетом принятия решения в соответствии со статьей 6 настоящего Закона.

3. Местная администрация не позднее двадцати календарных дней после дня окончания срока, 
указанного в части 1 настоящей статьи, принимает следующие решения:

1) о допуске к конкурсному отбору инициативных проектов, в отношении которых отсутствуют 
основания для отказа в их поддержке, предусмотренные пунктами 1–3 и 5 части 1 статьи 7 настоя-
щего Закона, и информирует об этом инициатора проекта;

2) об отказе в поддержке инициативных проектов при наличии оснований, предусмотренных пун-
ктами 1–3 и 5 части 1 статьи 7 настоящего Закона, и возвращает их инициаторам проектов с ука-
занием оснований отказа. 

4. Инициативные проекты, внесенные в местную администрацию поселения, внутригородского 
района в составе Челябинского городского округа с внутригородским делением, в отношении кото-
рых принято решение о допуске к конкурсному отбору, не позднее двадцати двух календарных дней 
после дня окончания срока, указанного в части 1 настоящей статьи, направляются в местную адми-
нистрацию муниципального района, в состав которого входит данное поселение, в местную админи-
страцию Челябинского городского округа, в состав которого входит данный внутригородской район, 
для организации проведения конкурсного отбора инициативных проектов.

Местная администрация муниципального района, городского округа (далее – местная админи-
страция, организующая проведение конкурсного отбора инициативных проектов) организует про-
ведение конкурсного отбора инициативных проектов, в отношении которых принято решение о до-
пуске к конкурсному отбору.

5.  Инициатор проекта вправе подать в местную администрацию заявление об отзыве инициа-
тивного проекта не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения конкурсного отбо-
ра инициативных проектов. 

В случае подачи инициатором проекта  заявления об отзыве инициативного проекта до принятия 
местной администрацией в отношении указанного проекта решения в соответствии с частью 3 на-
стоящей статьи инициативный проект возвращается местной администрацией инициатору проекта. 

В случае подачи инициатором проекта  заявления об отзыве инициативного проекта, в отношении 
которого местной администрацией было принято решение в соответствии с пунктом 1 части 3 насто-
ящей статьи, местная администрация в течение двух календарных дней со дня подачи заявления на-
правляет его в муниципальную конкурсную комиссию (далее – комиссия) для исключения инициатив-
ного проекта из конкурсного отбора. 

6. В случае, если в отношении инициативного проекта, допущенного к конкурсному отбору в со-
ответствии с пунктом 1 части 3 настоящей статьи, местной администрацией выявлены обстоятель-
ства, являющиеся основаниями для отказа в поддержке инициативного проекта в соответствии с пун-
ктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 7 настоящего Закона, местная администрация принимает решение об 
отказе в поддержке инициативного проекта и направляет указанное решение не позднее трех ка-
лендарных дней до даты проведения конкурсного отбора инициативных проектов в комиссию для 
исключения инициативного проекта из конкурсного отбора. О принятом решении местная админи-
страция незамедлительно информирует инициатора проекта.»;

2) в статье 4:
в части 2 слова «муниципальной конкурсной комиссией (далее – комиссия)» заменить словом 

«комиссией»;
в первом предложении части 4 слово «ежегодно» исключить;
часть 5 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21) принимает решение об исключении инициативного проекта из конкурсного отбора в случа-

ях, предусмотренных абзацем третьим части 5 и частью 6 статьи 2 настоящего Закона, и возвраща-
ет инициативный проект инициатору проекта;»; 

3) часть 1 статьи 5 дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) актуальность проблемы;
12) степень проработанности инициативного проекта (наличие графических и (или) иных демон-

страционных материалов, аргументированного описания проблемы, обоснований предварительных 
расчетов необходимых расходов на реализацию инициативного проекта);»;

4) пункт 2 части 1 статьи 7 дополнить словами «и иных муниципальных нормативных правовых 
актов»;

5) приложение изложить в новой редакции (приложение к настоящему Закону).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Положения части 1 статьи 2 Закона Челябинской области «О некоторых вопросах правового ре-

гулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения фи-
нансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета» (в редакции на-

стоящего Закона) в части срока внесения инициативных проектов в местную администрацию при-
меняются к правоотношениям, возникшим при внесении в местную администрацию инициативных 
проектов, реализация которых будет осуществляться с 2023 года. 

Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер

Приложение 
к Закону Челябинской области

«О внесении изменений в Закон Челябинской области
«О некоторых вопросах правового

регулирования отношений, связанных с
 инициативными проектами, выдвигаемыми для

получения финансовой поддержки
 за счет межбюджетных трансфертов

из областного бюджета» 
от ________________ № __________

«Приложение 
к Закону Челябинской области

«О некоторых вопросах правового
регулирования отношений, связанных с

 инициативными проектами, выдвигаемыми для
получения финансовой поддержки

 за счет межбюджетных трансфертов
из областного бюджета» 

Методика начисления баллов 
по критериям конкурсного отбора инициативных проектов

№ 
п/п

Наименование критерия конкурсного отбора 
инициативных проектов

Количество баллов, начисляемых 
по каждому критерию конкурсного 

отбора инициативных проектов
1 2 3

1 Приоритетные направления реализации инициатив ных  про-
ектов:
организация благоустройства территории муници пального об-
разования или его части 5

обеспечение условий для развития физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, проведения культурных ме-
роприятий

5

организация обустройства объектов социальной ин фраструктуры 5
дорожная деятельность в отношении автомобиль ных дорог 
местного значения 5

иные направления, связанные с решением вопросов местно-
го значения 4

2 Актуальность проблемы:
очень высокая (проблема является для жителей муниципаль-
ного образования или его части наиболее важной, решение 
проблемы необходимо для поддержания и сохранения усло-
вий жизнеобеспечения жителей муниципального образова-
ния или его части)

5

высокая (проблема является для жителей муниципального об-
разования или его части значительной, отсутствие ее решения 
будет негативно сказываться на качестве жизни жителей му-
ниципального образования или его части)

3

средняя (проблема является для жителей муниципального об-
разования или его части менее важной, ее решение может при-
вести к улучшению качества жизни жителей муниципального 
образования или его части)

1

3 Степень проработанности инициативного проекта (наличие гра-
фических и (или) иных демонстрационных материалов, аргу-
ментированного описания проблемы, обоснований предвари-
тельных расчетов необходимых расходов на реализацию ини-
циативного проекта):
очень высокая 5
высокая 3
средняя 1

4 Количество жителей муниципального образования или его ча-
сти, заинтересованных в реализации ини циативного проекта:
в муниципальном образовании с численностью до 1000 жителей:
от 60 процентов и более, но не менее 50 человек 5
от 45 процентов до 59,99 процента, но не менее 50 человек 4
от 20 процентов до 44,99 процента, но не менее 50 человек 3
до 19,99 процента, но не менее 50 человек 2
в муниципальном образовании с численностью от 1001 жите-
ля до 5000 жителей:
от 45 процентов и более, но не менее 600 человек 5
от 30 процентов до 44,99 процента, но не менее 450 человек 4
от 15 процентов до 29,99 процента, но не менее 200 человек 3
до 14,99 процента, но не менее 50 человек 2
в муниципальном образовании с численностью от 5001 жите-
ля до 10000 жителей:
от 40 процентов и более, но не менее 2250 человек 5
от 25 процентов до 39,99 процента, но не менее 1500 человек 4
от 13 процентов до 24,99 процента, но не менее 750 человек 3
до 12,99 процента, но не менее 50 человек 2
в муниципальном образовании с численностью от 10001 жи-
теля до 50000 жителей:
от 20 процентов и более, но не менее 4000 человек 5
от 15 процентов до 19,99 процента, но не менее 2500 человек 4
от 7 процентов до 14,99 процента, но не менее 1300 человек 3
до 6,99 процента, но не менее 50 человек 2
в муниципальном образовании с численностью более 50000 
жителей:
от 1,5 процента и более, но не менее 10000 человек 5
от 1 процента до 1,49 процента, но не менее 7500 человек 4
от 0,5 процента до 0,99 процента, но не менее 3500 человек 3
до 0,49 процента, но не менее 50 человек 2

5 Планируемый (возможный) объем инициативных платежей:
от 8 и более процентов стоимости инициативного проекта 10
от 6 процентов до 7,99 процента стоимости инициа тивного 
проекта 8

от 4 процентов до 5,99 процента стоимости инициа тивного 
проекта 6

от 2 процентов до 3,99 процента стоимости инициа тивного 
проекта 5

до 1,99 процента стоимости инициативного проекта 3
отсутствие инициативных платежей 0

6 Степень планируемого (возможного) имуществен ного и (или) 
трудового участия заинтересованных лиц в реализации ини-
циативного проекта:
от 20 и более процентов стоимости инициативного проекта 5
от 15 процентов до 19,99 процента стоимости ини циативного 
проекта 4

от 10 процентов до 14,99 процента стоимости ини циативного 
проекта 3

от 5 процентов до 9,99 процента стоимости инициа тивного 
проекта 2

до 4,99 процента стоимости инициативного проекта 1

отсутствие имущественного и (или) трудового участия заинте-
ресованных лиц в реализации инициативного проекта 0

7 Результаты электронного голосования граждан в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин тернет», проведенного с 
целью выявления их мне ния по вопросу дополнительной под-
держки инициа тивного проекта:
от 15 и более процентов численности жителей му ниципального 
образования или его части, на терри тории которого (которой) 
реализуется инициатив ный проект

10

от 10 процентов до 14,99 процента численности жи телей му-
ниципального образования или его части, на территории кото-
рого (которой) реализуется ини циативный проект

8

от 5 процентов до 9,99 процента численности жите лей муни-
ципального образования или его части, на территории которо-
го (которой) реализуется инициа тивный проект

6

от 1 процента до 4,99 процента численности жите лей муници-
пального образования или его части, на территории которого 
(которой) реализуется инициа тивный проект

5

до 0,99 процента численности жителей муници пального обра-
зования или его части, на территории которого (которой) реа-
лизуется инициативный про ект

3

отсутствие электронного голосования граждан в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 0»
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