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Издание правительства 
и Законодательного Собрания 

Челябинской области

ЧЕТВЕРГ, 
19 МАРТА 2015 г.
№ 41 (3453)
СПЕЦВЫПУСК № 13 

ÞÆÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß

ÏÀÍÎÐÀÌÀ
СПЕЦВЫПУСК
16+

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 12.03.2015 г. № 2531

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в некоторые законы 
Челябинской области

Статья 1. Внести в абзац второй части 14 статьи 62 Закона Челябинской области от 28 февраля 2006 года 
№ 4-ЗО «О статусе депутата Законодательного Собрания Челябинской области» (Ведомости Законодательно-
го Собрания Челябинской области, 2006, вып. 2, февраль; Южноуральская панорама, 2012, 13 марта; 2013, 16 
марта; 2014, 13 марта) изменение, изложив его в следующей редакции:

«Сведения о расходах, об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 
сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма та-
ких сделок превышает общий доход депутата и его (ее) супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки, размещаются на официальном сайте Законодательного Собрания и предоставля-
ются средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации в отношении лиц, указанных в части 1 статьи 2 Федерального закона «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», с соблю-
дением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и защите персональных данных.».

Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 29 марта 2007 года № 104-ЗО «О регулировании госу-
дарственной гражданской службы Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2007, 6 апреля; 2009, 
13 февраля; 2012, 5 апреля; 15 сентября; 2013, 16 марта; 10 сентября; 8 октября; 2014, 6 марта; 11 декабря) 
следующие изменения:

1) пункт 6 части 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«6) положение о представлении гражданским служащим, замещающим должность гражданской службы об-

ласти, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, све-
дений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи;»;

2) в статье 132:
в первом предложении части 1 слова «включенной в перечень, установленный нормативными правовыми 

актами Российской Федерации,» исключить; 
часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы области, осуществление пол-

номочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов своей семьи, обязан ежегодно в сроки, установленные для представле-
ния сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять предста-
вителю нанимателя сведения о своих расходах, а также о расходах членов своей семьи в порядке и сроки, 
установленные нормативными правовыми актами Челябинской области для представления сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам».».

Статья 3. Внести в Закон Челябинской области от 29 января 2009 года № 353-ЗО «О противодействии кор-
рупции в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2009, 13 февраля; 14 ноября; 2010, 12 января; 
2013, 16 марта; 2014, 8 июля; 11 декабря) следующие изменения:

1) пункт 31 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«31) устанавливает порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих 

(занимающих) государственные должности Челябинской области, муниципальные должности на постоянной 
основе, должности государственной гражданской службы Челябинской области, осуществление полномочий 
по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, должности муниципальной службы, осу-
ществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и принимает ре-
шение об осуществлении указанного контроля;»;

2) статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Запреты, ограничения и обязанности, установленные для лиц, замещающих (занимающих) госу-

дарственные должности Челябинской области, муниципальные должности, должности государственной граж-
данской службы Челябинской области и должности муниципальной службы 

Лица, замещающие (занимающие) государственные должности Челябинской области, муниципальные 
должности, должности государственной гражданской службы Челябинской области и должности муници-
пальной службы, обязаны соблюдать запреты и ограничения, исполнять обязанности, установленные Фе-
деральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Федераль-
ным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (далее – запреты, ограничения и обязанности, установленные 
федеральными законами).»;

3) в статье 32 слова «государственные должности Челябинской области и должности государственной граж-
данской службы Челябинской области» заменить словами «государственные должности Челябинской области, 
муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Челябинской области и долж-
ности муниципальной службы»;

4) в пункте 1 части 5 статьи 4 слово «комиссией» заменить словом «Советом»;
5) в статье 9:
в наименовании слово «Комиссия» заменить словом «Совет»;
в части 1 слово «Комиссия» заменить словом «Совет», слова «(далее – комиссия)» исключить;
в части 2 слово «комиссии» заменить словами «Совета по противодействию коррупции в Челябинской области».
Статья 4. Внести в Закон Челябинской области от 28 февраля 2013 года № 463-ЗО «Об отдельных вопросах, 

связанных с осуществлением контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности Челябинской области, и иных лиц их доходам, и о внесении изменений в некоторые законы Челябин-
ской области» (Южноуральская панорама, 2013, 16 марта; 30 апреля; 2014, 11 декабря) следующие изменения:

1) пункты 3 и 4 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3) лиц, замещающих (занимающих) должности государственной гражданской службы Челябинской обла-

сти, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

4) лиц, замещающих (занимающих) должности муниципальной службы в Челябинской области, осуществ-
ление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»;

2) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Сведения о расходах лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в пунктах 1–4 части 1 

статьи 1 настоящего Закона, а также о расходах их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по каж-
дой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средст-
ва, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершен-
ной ими, их супругами и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшеству-
ющего году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих указанному периоду, и об источни-
ках получения средств, за счет которых совершены эти сделки, представляются лицами, замещающими 
(занимающими) должности:

1) указанные в подпункте «а» пункта 1, пунктах 3 и 4 части 1 статьи 1 настоящего Закона, – в порядке и 
сроки, утвержденные постановлением Губернатора Челябинской области для представления сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, с учетом особенностей, установленных Фе-
деральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам»;

2) указанные в пункте 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона, – в порядке и сроки, утвержденные постанов-
лением Губернатора Челябинской области и муниципальными нормативными правовыми актами для пред-
ставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, с учетом особен-
ностей, установленных Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам»;

3) указанные в подпунктах «б» – «к» пункта 1 части 1 настоящего Закона, – в порядке и сроки, утвержден-
ные постановлением Законодательного Собрания Челябинской области для представления сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, с учетом особенностей, установленных Фе-
деральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам».».

Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 133-ЗО от 12.03.2015 г. 17.03.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ САТКИНСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И БАКАЛЬСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 12.03.2015 г. № 2532

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

«О разграничении имущества между Саткинским муниципальным районом и Бакальским городским поселением».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

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

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 25 января 2011 года № 57-ЗО «О разгра-
ничении имущества между Саткинским муниципальным районом и Бакальским городским поселением» (Юж-
ноуральская панорама, 2011, 5 февраля; 8 октября; 2013, 6 апреля; 2014, 14 января; 7 октября) изменения, до-
полнив его пунктами 279–680 (приложение).

Статья 2. Право собственности Бакальского городского поселения на указанное в приложении к настояще-
му Закону имущество возникает с 15 апреля 2015 года.

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

Б.А. Дубровский
№ 136-ЗО от 12.03.2015 г.  17.03.2015 г.

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

Саткинским муниципальным районом и Бакальским городским поселением»
от 12.03.2015 г. № 136-ЗО
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Основание возникновения
права муниципальной собственности 

у Саткинского муниципального 
района

«279 Квартира Саткинский район, город 
Сатка, проспект Мира, 3, 
квартира 38

ж и л и щ -
ный фонд

40,4 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 ноября 
2014 года серия 74 АЕ № 150949

280 Квартира Саткинский район, город 
Сатка, проспект Мира, 3, 
квартира 46

ж и л и щ -
ный фонд

40,5 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 7 ноября 
2014 года серия 74 АЕ № 232011

281 Квартира Саткинский район, город 
Сатка, проспект Мира, 3, 
квартира 58

ж и л и щ -
ный фонд

40,4 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 ноября 
2014 года серия 74 АЕ № 232054

282 Квартира Саткинский район, город 
Сатка, проспект Мира, 3, 
квартира 59

ж и л и щ -
ный фонд

40,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 ноября 
2014 года серия 74 АЕ № 232055

283 Квартира Саткинский район, город 
Сатка, проспект Мира, 3, 
квартира 62

ж и л и щ -
ный фонд

40,5 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 ноября 
2014 года серия 74 АЕ № 232109

284 Квартира Саткинский район, город 
Сатка, проспект Мира, 3, 
квартира 66

ж и л и щ -
ный фонд

40,5 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 ноября 
2014 года серия 74 АЕ № 232033

285 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 1

ж и л и щ -
ный фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285064

286 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 2

ж и л и щ -
ный фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285317

287 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 3

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285248

288 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 4

ж и л и щ -
ный фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285065

289 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 5

ж и л и щ -
ный фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285066

290 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 6

ж и л и щ -
ный фонд

32 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232975

291 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 7

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285249

292 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 8

ж и л и щ -
ный фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285334

293 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 9

ж и л и щ -
ный фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285333

294 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 10

ж и л и щ -
ный фонд

32 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285052

295 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 11

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285053

296 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 12

ж и л и щ -
ный фонд

57,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285332

297 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 13

ж и л и щ -
ный фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285331

298 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 14

ж и л и щ -
ный фонд

32 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285321

299 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 15

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285320

300 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 16

ж и л и щ -
ный фонд

57,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285330

301 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 17

ж и л и щ -
ный фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285143

302 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 18

ж и л и щ -
ный фонд

32 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285130

303 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 19

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285129

304 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 20

ж и л и щ -
ный фонд

57,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285142

305 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 21

ж и л и щ -
ный фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285141

306 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 22

ж и л и щ -
ный фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232977

307 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 23

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232976

308 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 24

ж и л и щ -
ный фонд

57,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232991

309 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 25

ж и л и щ -
ный фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285225

310 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 26

ж и л и щ -
ный фонд

32 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285247

311 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 27

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285054

312 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 28

ж и л и щ -
ный фонд

57,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285226

313 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 29

ж и л и щ -
ный фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285227

314 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 30

ж и л и щ -
ный фонд

32 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285322

315 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 31

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285131

316 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 32

ж и л и щ -
ный фонд

57,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285228

317 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 33

ж и л и щ -
ный фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285229

318 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 34

ж и л и щ -
ный фонд

32 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232978

319 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 35

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285240

320 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 36

ж и л и щ -
ный фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285067

321 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 37

ж и л и щ -
ный фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285068

322 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 38

ж и л и щ -
ный фонд

32 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285241

323 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 39

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285242

324 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 40

ж и л и щ -
ный фонд

57,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285069

325 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 41

ж и л и щ -
ный фонд

57,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285070

326 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 42

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285243

№ 
п/п

По
лн
ое

 на
им

ен
ов
ан
ие

 
пр
ед
пр
ия
ти
я, 
уч
ре
жд

ен
ия

, 
на
им

ен
ов
ан
ие

 им
ущ

ес
тв
а

Юридический адрес 
предприятия, 
учреждения, 

адрес местонахождения 
имущества

Ба
ла
нс
ов
ая

 ст
ои

мо
ст
ь и

му
щ
е-

ст
ва

 п
о 
со
ст
оя
ни

ю 
на

 1
 н
оя

-
бр

я 2
01

0 
го
да

 (т
ыс

. р
уб
ле
й)

Назначение 
(специали-
зация) 

имущества

Индивидуализи-
рующие харак-
теристики иму-
щества (инвен-
тарный номер, 
кадастровый но-
мер, площадь, 
протяженность,
идентификаци-
онный номер)

Основание возникновения
права муниципальной собственности 

у Саткинского муниципального 
района

327 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 43

ж и л и щ -
ный фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285335

328 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 44

ж и л и щ -
ный фонд

57,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285148

329 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 45

ж и л и щ -
ный фонд

32 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285244

330 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 46

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285245

331 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 47

ж и л и щ -
ный фонд

57,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285147

332 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 48

ж и л и щ -
ный фонд

57,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285146

333 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 49

ж и л и щ -
ный фонд

32 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285246

334 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 50

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285055

335 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 51

ж и л и щ -
ный фонд

57,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285145

336 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 52

ж и л и щ -
ный фонд

57,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285144

337 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 53

ж и л и щ -
ный фонд

32 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285056

338 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 54

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285057

339 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 55

ж и л и щ -
ный фонд

57,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232995

340 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 56

ж и л и щ -
ный фонд

57,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232994

341 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 57

ж и л и щ -
ный фонд

32 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285058

342 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 58

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285059

343 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 59

ж и л и щ -
ный фонд

57,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232993

344 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 60

ж и л и щ -
ный фонд

57,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232992

345 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 61

ж и л и щ -
ный фонд

32 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285060

346 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 62

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285061

347 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 63

ж и л и щ -
ный фонд

57,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285234

348 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 64

ж и л и щ -
ный фонд

57,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285071

349 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 65

ж и л и щ -
ный фонд

32 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285329

350 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 66

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285328

351 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 67

ж и л и щ -
ный фонд

57,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285072

352 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 68

ж и л и щ -
ный фонд

57,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285073

353 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 69

ж и л и щ -
ный фонд

32 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285327

354 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 70

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285326

355 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 71

ж и л и щ -
ный фонд

57,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285074

356 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 72

ж и л и щ -
ный фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285075

357 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 73

ж и л и щ -
ный фонд

32 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285325

358 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 74

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285324

359 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 75

ж и л и щ -
ный фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285339

360 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 76

ж и л и щ -
ный фонд

57,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285338

361 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 77

ж и л и щ -
ный фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285323

362 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 78

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285138

363 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 79

ж и л и щ -
ный фонд

57,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285337

364 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 80

ж и л и щ -
ный фонд

65,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285336

365 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 81

ж и л и щ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285137

366 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 82

ж и л и щ -
ный фонд

25,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285136

367 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 83

ж и л и щ -
ный фонд

73,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285232

368 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 84

ж и л и щ -
ный фонд

65,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285140

369 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 85

ж и л и щ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285135

370 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 86

ж и л и щ -
ный фонд

25,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285134

371 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 87

ж и л и щ -
ный фонд

73,5 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285233

372 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 88

ж и л и щ -
ный фонд

65,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285139

373 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 89

ж и л и щ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285133

374 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 90

ж и л и щ -
ный фонд

25,7 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 11 
декабря 2014 года серия 74 АЕ 
№ 285132

375 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 91

ж и л и щ -
ный фонд

73,6 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 11 
декабря 2014 года серия 74 АЕ 
№ 285076
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376 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 92

ж и л и щ -
ный фонд

65,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232990

377 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 93

ж и л и щ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232985

378 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 94

ж и л и щ -
ный фонд

25,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232984

379 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 95

ж и л и щ -
ный фонд

73,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285153

380 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 96

ж и л и щ -
ный фонд

65,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232989

381 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 97

ж и л и щ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232983

382 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 98

ж и л и щ -
ный фонд

25,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232982

383 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 99

ж и л и щ -
ный фонд

73,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285152

384 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 100

ж и л и щ -
ный фонд

65,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232988

385 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 101

ж и л и щ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232981

386 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 102

ж и л и щ -
ный фонд

25,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232980

387 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 103

ж и л и щ -
ный фонд

73,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285151

388 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 104

ж и л и щ -
ный фонд

65,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232987

389 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 105

ж и л и щ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232979

390 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 106

ж и л и щ -
ный фонд

25,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285235

391 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 107

ж и л и щ -
ный фонд

73,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285150

392 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 108

ж и л и щ -
ный фонд

65,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232986

393 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 109

ж и л и щ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285236

394 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 110

ж и л и щ -
ный фонд

25,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285237

395 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 111

ж и л и щ -
ный фонд

73,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285149

396 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 112

ж и л и щ -
ный фонд

65,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285230

397 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 113

ж и л и щ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285238

398 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 114

ж и л и щ -
ный фонд

25,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285239

399 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 115

ж и л и щ -
ный фонд

73,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285355

400 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 116

ж и л и щ -
ный фонд

65,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285231

401 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 117

ж и л и щ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285062

402 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 118

ж и л и щ -
ный фонд

25,9 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285063

403 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 9, 
квартира 119

ж и л и щ -
ный фонд

73,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 11 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285354

404 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 1

ж и л и щ -
ный фонд

38,9 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285345

405 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 2

ж и л и щ -
ный фонд

31,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285097

406 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 3

ж и л и щ -
ный фонд

24,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285278

407 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 4

ж и л и щ -
ный фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285457

408 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 5

ж и л и щ -
ный фонд

63,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285271

409 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 6

ж и л и щ -
ный фонд

39 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285458

410 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 7

ж и л и щ -
ный фонд

31,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285459

411 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 8

ж и л и щ -
ный фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285460

412 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 9

ж и л и щ -
ный фонд

24,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285461

413 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 10

ж и л и щ -
ный фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285462

414 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 11

ж и л и щ -
ный фонд

35,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285401

415 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 12

ж и л и щ -
ный фонд

39,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285190

416 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 13

ж и л и щ -
ный фонд

31,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285189

417 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 14

ж и л и щ -
ный фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285188

418 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 15

ж и л и щ -
ный фонд

24,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285187

419 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 16

ж и л и щ -
ный фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285186

420 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 17

ж и л и щ -
ный фонд

35,4 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285346

421 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 18

ж и л и щ -
ный фонд

39,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285347

422 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 19

ж и л и щ -
ный фонд

31,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285348

423 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 20

ж и л и щ -
ный фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285349

424 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 21

ж и л и щ -
ный фонд

24,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285350

425 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 22

ж и л и щ -
ный фонд

32,1 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 
12 декабря 2014 года серия 
74 АЕ № 285352

426 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 23

ж и л и щ -
ный фонд

35,4 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 12 
декабря 2014 года серия 74 АЕ
 № 285098
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427 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 24

ж и л и щ -
ный фонд

39 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285099

428 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 25

ж и л и щ -
ный фонд

31,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285100

429 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 26

ж и л и щ -
ный фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285501

430 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 27

ж и л и щ -
ный фонд

24,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285502

431 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 28

ж и л и щ -
ный фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285286

432 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 29

ж и л и щ -
ный фонд

35,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285285

433 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 30

ж и л и щ -
ный фонд

39,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285284

434 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 31

ж и л и щ -
ный фонд

31,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285283

435 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 32

ж и л и щ -
ный фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285282

436 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 33

ж и л и щ -
ный фонд

24,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285452

437 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 34

ж и л и щ -
ный фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285453

438 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 35

ж и л и щ -
ный фонд

35,4 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285455

439 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 36

ж и л и щ -
ный фонд

39,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285454

440 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 37

ж и л и щ -
ный фонд

31,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285479

441 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 38

ж и л и щ -
ный фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285351

442 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 39

ж и л и щ -
ный фонд

24,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285353

443 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 40

ж и л и щ -
ный фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285267

444 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 41

ж и л и щ -
ный фонд

35,4 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285268

445 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 42

ж и л и щ -
ный фонд

39 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285269

446 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 43

ж и л и щ -
ный фонд

31,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285270

447 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 44

ж и л и щ -
ный фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285503

448 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 45

ж и л и щ -
ный фонд

24,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285504

449 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 46

ж и л и щ -
ный фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285505

450 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 47

ж и л и щ -
ный фонд

35,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285506

451 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 48

ж и л и щ -
ный фонд

39,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285507

452 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 49

ж и л и щ -
ный фонд

31,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285508

453 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 50

ж и л и щ -
ный фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285509

454 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 51

ж и л и щ -
ный фонд

24,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285510

455 Квартира  Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 52

ж и л и щ -
ный фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285511

456 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 53

ж и л и щ -
ный фонд

35,4 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285512

457 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 54

ж и л и щ -
ный фонд

39 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285513

458 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 55

ж и л и щ -
ный фонд

31,4 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285514

459 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 56

ж и л и щ -
ный фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285515

460 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 57

ж и л и щ -
ный фонд

24,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285516

461 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 58

ж и л и щ -
ный фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285517

462 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 59

ж и л и щ -
ный фонд

35,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285518

463 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 60

ж и л и щ -
ный фонд

39,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285356

464 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 61

ж и л и щ -
ный фонд

31,5 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285182

465 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 62

ж и л и щ -
ный фонд

24,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285463

466 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 63

ж и л и щ -
ный фонд

24,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285266

467 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 64

ж и л и щ -
ный фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285371

468 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 65

ж и л и щ -
ный фонд

35,5 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285370

469 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 66

ж и л и щ -
ный фонд

39,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285369

470 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 67

ж и л и щ -
ный фонд

31,4 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285367

471 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 68

ж и л и щ -
ный фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285366

472 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 69

ж и л и щ -
ный фонд

24,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285365

473 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 70

ж и л и щ -
ный фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285364

474 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 71

ж и л и щ -
ный фонд

35,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285363

475 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 72

ж и л и щ -
ный фонд

39 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 12 
декабря 2014 года серия 74 АЕ 
№ 285362

476 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 73

ж и л и щ -
ный фонд

31,4 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 12 
декабря 2014 года серия 74 АЕ 
№ 285361

477 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 74

ж и л и щ -
ный фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285360
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478 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 75

ж и л и щ -
ный фонд

24,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285359

479 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 76

ж и л и щ -
ный фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285368

480 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 77

ж и л и щ -
ный фонд

35,5 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285358

481 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 78

ж и л и щ -
ный фонд

39,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285357

482 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 79

ж и л и щ -
ный фонд

31,4 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285185

483 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 80

ж и л и щ -
ный фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285184

484 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 81

ж и л и щ -
ный фонд

24,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285183

485 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 82

ж и л и щ -
ный фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285171

486 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 83

ж и л и щ -
ный фонд

35,4 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285172

487 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 84

ж и л и щ -
ный фонд

39,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285173

488 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 85

ж и л и щ -
ный фонд

31,4 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285174

489 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 86

ж и л и щ -
ный фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285175

490 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 87

ж и л и щ -
ный фонд

24,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285170

491 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 88

ж и л и щ -
ный фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285176

492 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 89

ж и л и щ -
ный фонд

35,4 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285177

493 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 90

ж и л и щ -
ный фонд

39,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285178

494 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 91

ж и л и щ -
ный фонд

31,4 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285179

495 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 92

ж и л и щ -
ный фонд

24,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285180

496 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 93

ж и л и щ -
ный фонд

24,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285181

497 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 94

ж и л и щ -
ный фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285276

498 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 95

ж и л и щ -
ный фонд

35,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285277

499 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 96

ж и л и щ -
ный фонд

39,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285279

500 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 97

ж и л и щ -
ный фонд

31,4 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285280

501 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 98

ж и л и щ -
ный фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285281

502 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 99

ж и л и щ -
ный фонд

24,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285275

503 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 100

ж и л и щ -
ный фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285274

504 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 101

ж и л и щ -
ный фонд

35,4 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285478

505 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 102

ж и л и щ -
ный фонд

39,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285477

506 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 103

ж и л и щ -
ный фонд

31,4 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285476

507 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 104

ж и л и щ -
ный фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285475

508 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 105

ж и л и щ -
ный фонд

24,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285474

509 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 106

ж и л и щ -
ный фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285473

510 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 107

ж и л и щ -
ный фонд

35,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285472

511 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 108

ж и л и щ -
ный фонд

39,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285471

512 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 109

ж и л и щ -
ный фонд

31,4 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285470

513 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 110

ж и л и щ -
ный фонд

48,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 15 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285287

514 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 111

ж и л и щ -
ный фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285469

515 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 112

ж и л и щ -
ный фонд

35,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285468

516 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 113

ж и л и щ -
ный фонд

39,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285467

517 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 114

ж и л и щ -
ный фонд

31,4 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285466

518 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 115

ж и л и щ -
ный фонд

48,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285273

519 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 116

ж и л и щ -
ный фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285465

520 Квартира Саткинский район, го-
род Бакал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квартира 117

ж и л и щ -
ный фонд

35,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285464

521 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 1

ж и л и щ -
ный фонд

64,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232790

522 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 2

ж и л и щ -
ный фонд

40,9 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232699

523 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 3

ж и л и щ -
ный фонд

40,9 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232884

524 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 4

ж и л и щ -
ный фонд

56,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232885

525 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 5

ж и л и щ -
ный фонд

64,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232791

526 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 6

ж и л и щ -
ный фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232886

527 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 7

ж и л и щ -
ный фонд

40,8 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 8 де-
кабря 2014 года серия 74 АЕ 
№ 285007

528 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 8

ж и л и щ -
ный фонд

57 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 8 де-
кабря 2014 года серия 74 АЕ 
№ 285008
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529 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 9

ж и л и щ -
ный фонд

64,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232792

530 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 10

ж и л и щ -
ный фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285009

531 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 11

ж и л и щ -
ный фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232756

532 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 12

ж и л и щ -
ный фонд

57 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232757

533 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 13

ж и л и щ -
ный фонд

64,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232793

534 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 14

ж и л и щ -
ный фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232758

535 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 15

ж и л и щ -
ный фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232696

536 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 16

ж и л и щ -
ный фонд

57 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232697

537 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 17

ж и л и щ -
ный фонд

64,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232794

538 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 18

ж и л и щ -
ный фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232698

539 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 19

ж и л и щ -
ный фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232921

540 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 20

ж и л и щ -
ный фонд

57 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232920

541 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 21

ж и л и щ -
ный фонд

64,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285111

542 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 22

ж и л и щ -
ный фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232919

543 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 23

ж и л и щ -
ный фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232880

544 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 24

ж и л и щ -
ный фонд

57 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232881

545 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 25

ж и л и щ -
ный фонд

64,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232700

546 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 26

ж и л и щ -
ный фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232867

547 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 27

ж и л и щ -
ный фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232882

548 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 28

ж и л и щ -
ный фонд

57 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  № 232883

549 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 29

ж и л и щ -
ный фонд

64,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285101

550 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 30

ж и л и щ -
ный фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285010

551 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 31

ж и л и щ -
ный фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285011

552 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 32

ж и л и щ -
ный фонд

57 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285012

553 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 33

ж и л и щ -
ный фонд

64,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285102

554 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 34

ж и л и щ -
ный фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285013

555 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 35

ж и л и щ -
ный фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285014

556 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 36

ж и л и щ -
ный фонд

57 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232759

557 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 37

ж и л и щ -
ный фонд

64,9 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285103

558 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 38

ж и л и щ -
ный фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232760

559 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 39

ж и л и щ -
ный фонд

40,9 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232761

560 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 40

ж и л и щ -
ный фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232762

561 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 41

ж и л и щ -
ный фонд

65,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285104

562 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 42

ж и л и щ -
ный фонд

32,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232680

563 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 43

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232763

564 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 44

ж и л и щ -
ный фонд

56,5 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232685

565 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 45

ж и л и щ -
ный фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285105

566 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 46

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232918

567 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 47

ж и л и щ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232681

568 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 48

ж и л и щ -
ный фонд

56,2 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 8 де-
кабря 2014 года серия 74 АЕ 
№ 232684

569 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 49

ж и л и щ -
ный фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285106

570 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 50

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232683

571 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 51

ж и л и щ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232682

572 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 52

ж и л и щ -
ный фонд

56,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232926

573 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 53

ж и л и щ -
ный фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285107

574 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 54

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232925

575 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 55

ж и л и щ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232924

576 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 56

ж и л и щ -
ный фонд

56,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232923

577 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 57

ж и л и щ -
ный фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285108

578 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 58

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 8 де-
кабря 2014 года серия 74 АЕ 
№ 232922

579 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 59

ж и л и щ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232875
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580 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 60

ж и л и щ -
ный фонд

56,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232876

581 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 61

ж и л и щ -
ный фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285109

582 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 62

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232877

583 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 63

ж и л и щ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232878

584 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 64

ж и л и щ -
ный фонд

56,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232879

585 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 65

ж и л и щ -
ный фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285110

586 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 66

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285015

587 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 67

ж и л и щ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285016

588 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 68

ж и л и щ -
ный фонд

56,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285017

589 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 69

ж и л и щ -
ный фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285034

590 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 70

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285018

591 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 71

ж и л и щ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285019

592 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 72

ж и л и щ -
ный фонд

56,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232764

593 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 73

ж и л и щ -
ный фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285035

594 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 74

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232765

595 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 75

ж и л и щ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232766

596 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 76

ж и л и щ -
ный фонд

56,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232767

597 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 77

ж и л и щ -
ный фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285036

598 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 78

ж и л и щ -
ный фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232768

599 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 79

ж и л и щ -
ный фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232690

600 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 80

ж и л и щ -
ный фонд

56,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232689

601 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 81

ж и л и щ -
ный фонд

64,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285037

602 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 82

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232688

603 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 83

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232687

604 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 84

ж и л и щ -
ный фонд

56,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 18 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285576

605 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 85

ж и л и щ -
ный фонд

64,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285038

606 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 86

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232686

607 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 87

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232931

608 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 88

ж и л и щ -
ный фонд

56,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232930

609 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 89

ж и л и щ -
ный фонд

64,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285039

610 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 90

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232929

611 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 91

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232928

612 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 92

ж и л и щ -
ный фонд

56,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 12 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285193

613 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 93

ж и л и щ -
ный фонд

64,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285040

614 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 94

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232870

615 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 95

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232871

616 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 96

ж и л и щ -
ный фонд

56,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232872

617 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 97

ж и л и щ -
ный фонд

64,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285041

618 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 98

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232873

619 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 99

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232874

620 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 100

ж и л и щ -
ный фонд

56,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285020

621 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 101

ж и л и щ -
ный фонд

64,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285042

622 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 102

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285021

623 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 103

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285022

624 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 104

ж и л и щ -
ный фонд

56,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285023

625 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 105

ж и л и щ -
ный фонд

64,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285043

626 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 106

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285024

627 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 107

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 8 де-
кабря 2014 года серия 74 АЕ 
№ 232769

628 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 108

ж и л и щ -
ный фонд

56,6 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 8 де-
кабря 2014 года серия 74 АЕ 
№ 232770

629 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 109

ж и л и щ -
ный фонд

64,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285044

630 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 110

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232771
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631 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 111

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232772

632 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 112

ж и л и щ -
ный фонд

56,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232773

633 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 113

ж и л и щ -
ный фонд

64,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232956

634 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 114

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232695

635 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 115

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232694

636 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 116

ж и л и щ -
ный фонд

56,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232693

637 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 117

ж и л и щ -
ный фонд

64,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232955

638 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 118

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232692

639 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 119

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232691

640 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 120

ж и л и щ -
ный фонд

56,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232936

641 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 121

ж и л и щ -
ный фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232954

642 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 122

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232935

643 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 123

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232934

644 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 124

ж и л и щ -
ный фонд

56,4 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232933

645 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 125

ж и л и щ -
ный фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232953

646 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 126

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232932

647 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 127

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285025

648 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 128

ж и л и щ -
ный фонд

56,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232774

649 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 129

ж и л и щ -
ный фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232952

650 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 130

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232938

651 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 131

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232937

652 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 132

ж и л и щ -
ный фонд

56,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232869

653 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 133

ж и л и щ -
ный фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232951

654 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 134

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232868

655 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 135

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285205

656 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 136

ж и л и щ -
ный фонд

56,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285206

657 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 137

ж и л и щ -
ный фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232950

658 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 138

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285207

659 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 139

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285208

660 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 140

ж и л и щ -
ный фонд

56,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285209

661 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 141

ж и л и щ -
ный фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232949

662 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 142

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285210

663 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 143

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285211

664 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 144

ж и л и щ -
ный фонд

56,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285212

665 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 145

ж и л и щ -
ный фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232948

666 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 146

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285213

667 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 147

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285214

668 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 148

ж и л и щ -
ный фонд

56,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285215

669 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 149

ж и л и щ -
ный фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232947

670 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 150

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285216

671 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 151

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 285033

672 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 152

ж и л и щ -
ный фонд

56,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232784

673 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 153

ж и л и щ -
ный фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232946

674 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 154

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232785

675 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 155

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 9 де-
кабря 2014 года серия 74 АЕ 
№ 232786

676 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 156

ж и л и щ -
ный фонд

56,3 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 9 де-
кабря 2014 года серия 74 АЕ 
№ 232787

677 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 157

ж и л и щ -
ный фонд

65,1 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 9 де-
кабря 2014 года серия 74 АЕ 
№ 232945

678 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 158

ж и л и щ -
ный фонд

40,7 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 9 де-
кабря 2014 года серия 74 АЕ 
№ 232795

679 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 159

ж и л и щ -
ный фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ № 232788

680 Квартира Саткинский район, город 
Бакал, улица Кирова, 7, 
квартира 160

ж и л и щ -
ный фонд

56,3 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 9 де-
кабря 2014 года серия 74 АЕ 
№ 232789»
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СПЕЦВЫПУСК

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЪЕКТАХ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 12.03.2015 г. № 2536

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области», 
внесенный Губернатором Челябинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной ини-
циативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в коми-
тет Законодательного Собрания по социальной и молодежной политике, культуре 
и спорту до 19 марта 2015 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по социальной и молодежной полити-
ке, культуре и спорту доработать указанный законопроект с учетом поступивших 
поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской 
области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Губернатором Челябинской области

Проект
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
в Челябинской области

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, расположенные на территории Челябинской области, пред-
ставляют собой уникальную историческую и культурную ценность и являются не-
отъемлемой частью российской и мировой культуры. Сохранение, использование, 
популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации - одни из приоритет-
ных задач органов государственной власти Челябинской области.

Настоящий Закон направлен на реализацию переданных для осуществления 
органам государственной власти Челябинской области полномочий Российской 
Федерации, полномочий Челябинской области в сфере сохранения, использова-
ния, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
«Предметом регулирования настоящего Закона являются:
отношения, возникающие в сфере сохранения, использования, популяриза-

ции и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного на-
следия) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

отношения, возникающие в сфере государственной охраны объектов культурно-
го наследия федерального значения в части осуществления органами государствен-
ной власти Челябинской области переданных полномочий Российской Федерации;

отношения, возникающие в сфере сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны выявленных объектов культурного наследия;

отношения, возникающие в связи с установлением порядка организации исто-
рико-культурных заповедников регионального значения, установлением их гра-
ниц и режима содержания;

отношения, возникающие в связи с утверждением перечня исторических по-
селений, имеющих особое значение для истории и культуры Челябинской области 
(далее - историческое поселение регионального значения), предмета охраны и гра-
ниц территории исторического поселения регионального значения.

Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере сохранения, использо-
вания, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия

Правовое регулирование отношений в сфере сохранения, использования, попу-
ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия, выявленных 
объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов куль-
турного наследия, осуществляется в пределах полномочий органов государственной 
власти Челябинской области в соответствии с Федеральным законом «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, на-
стоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Челябинской области.

Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания Челябинской области в сфе-
ре сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объек-
тов культурного наследия

К полномочиям Законодательного Собрания Челябинской области в сфере со-
хранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов куль-
турного наследия относится принятие законов Челябинской области в указанной 
сфере и контроль за их выполнением.

Статья 4. Полномочия Губернатора Челябинской области в сфере сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурно-
го наследия

К полномочиям Губернатора Челябинской области в сфере сохранения, ис-
пользования, популяризации и государственной охраны объектов культурного на-
следия относятся:

1) осуществление в установленном порядке международных и межрегиональ-
ных связей в сфере сохранения, использования, популяризации и государствен-
ной охраны объектов культурного наследия;

2) организация деятельности по осуществлению полномочий Челябинской об-
ласти в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охра-
ны объектов культурного наследия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Челябинской области;

3) утверждение содержания и формы информационных надписей и обозначе-
ний, содержащих информацию об объекте культурного наследия (далее - инфор-
мационные надписи и обозначения), места их размещения на объектах культур-
ного наследия регионального значения.

Статья 5. Полномочия Правительства Челябинской области в сфере сохране-
ния, использования, популяризации и государственной охраны объектов культур-
ного наследия

К полномочиям Правительства Челябинской области в сфере сохранения, ис-
пользования, популяризации и государственной охраны объектов культурного на-
следия относятся:

1) обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Челябинской области сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия и выявленных объектов куль-
турного наследия, расположенных на территории Челябинской области, в преде-
лах своей компетенции;

2) утверждение государственных программ Челябинской области в сфере со-
хранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия;

3) установление порядка определения размера оплаты государственной исто-
рико-культурной экспертизы, касающегося объектов культурного наследия реги-
онального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, выявленных объектов культурного наследия, объектов, представляющих 
собой историко-культурную ценность, объектов, обладающих признаками объек-
тов культурного наследия, а также земельных участков, подлежащих хозяйствен-
ному освоению;

4) установление порядка организации и осуществления регионального госу-
дарственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использовани-
ем и государственной охраной объектов культурного наследия регионального зна-
чения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, вы-
явленных объектов культурного наследия (далее - региональный государственный 
надзор в области охраны объектов культурного наследия);

5) определение порядка организации работы по установлению историко-куль-
турной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия;

6) определение порядка принятия решения о включении объекта культурно-
го наследия регионального значения или объекта культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее - реестр);

7) принятие решения о воссоздании утраченного объекта культурного наследия 
за счет средств областного бюджета, а также согласование представления федераль-
ного органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской 
Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия (далее - федеральный орган охраны объектов 
культурного наследия) о воссоздании утраченного объекта культурного наследия за 
счет средств федерального бюджета;

8) определение порядка утверждения границы территории выявленного объ-
екта культурного наследия;

9) утверждение границы зон охраны объектов культурного наследия региональ-
ного значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) зна-
чения, особых режимов использования земель в границах территорий данных зон 
и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных 
зон, а также по согласованию с федеральным органом охраны объектов культур-
ного наследия границы зон охраны объектов культурного наследия федерально-
го значения (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культур-
ного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, 
включенных в Список всемирного наследия) и объединенной зоны охраны объ-
ектов культурного наследия, особых режимов использования земель в границах 
территорий данных зон и требований к градостроительным регламентам в грани-
цах территорий данных зон;

10) утверждение перечня исторических поселений, имеющих особое зна-
чение для истории и культуры Челябинской области (далее — историческое по-
селение регионального значения), предмета охраны исторического поселения 
регионального значения, границы территории исторического поселения регио-
нального значения по представлению органа исполнительной власти Челябин-
ской области, уполномоченного в сфере сохранения, использования, популяри-
зации и государственной охраны объектов культурного наследия (далее — об-
ластной орган охраны объектов культурного наследия);

11) установление порядка определения размера льготной арендной платы за 
пользование объектами культурного наследия, находящимися в неудовлетвори-
тельном состоянии, относящимся к государственной собственности Челябинской 
области или муниципальной собственности;

12) установление льготной арендной платы и ее размеров за пользование объ-
ектами культурного наследия, находящимися в государственной собственности Че-
лябинской области, для физических и юридических лиц, владеющих на праве арен-
ды объектом культурного наследия, находящимся в собственности Челябинской 
области и вложивших свои средства в работы по сохранению данного объекта;

13) принятие решения о создании историко-культурного заповедника регио-
нального значения;

14) ограничение или запрещение движения транспортных средств на терри-
тории объекта культурного наследия или в его зонах охраны в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

15) согласование решения федерального органа охраны объектов культурно-
го наследия:

об изменении категории историко-культурного значения объекта культурного 
наследия федерального значения на категорию историко-культурного значения 
объекта культурного наследия регионального значения;

об изменении категории историко-культурного значения объекта культурного 
наследия регионального значения на категорию историко-культурного значения 
объекта культурного наследия федерального значения;

16) направление обращения в федеральный орган охраны объектов культур-
ного наследия об исключении из реестра объекта культурного наследия в отно-
шении объекта культурного наследия регионального значения и по согласованию 
с органами местного самоуправления в отношении объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения;

17) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Челябинской области.

Статья 6. Полномочия областного органа охраны объектов культурного насле-
дия в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охра-
ны объектов культурного наследия

1. К полномочиям областного органа охраны объектов культурного наследия в 
сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объ-
ектов культурного наследия относятся:

1) осуществление мер по сохранению, использованию и популяризации объектов 
культурного наследия, находящихся в государственной собственности Челябинской 
области, по государственной охране, в том числе государственному учету объектов 
культурного наследия регионального значения, выявленных объектов культурно-
го наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия;

2) организация проведения работ по выявлению и установлению историко- куль-
турной ценности объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

3) принятие решения о включении объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия ли-
бо об отказе во включении указанного объекта в данный перечень, а также фор-
мирование и ведение перечня выявленных объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории Челябинской области;

4) принятие решения о включении выявленного объекта культурного наследия 
в реестр в качестве объекта культурного наследия регионального или по согласо-
ванию с органами местного самоуправления местного (муниципального) значе-
ния либо об отказе во включении объекта в реестр на основании заключения го-
сударственной историко-культурной экспертизы, в котором определяется истори-
ко-культурная ценность объекта и предлагается отнести такой объект к объектам 
культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения;

5) направление в федеральный орган охраны объектов культурного наследия 
заявления о включении объекта в реестр в качестве объекта культурного насле-
дия федерального значения на основании заключения государственной истори-
ко-культурной экспертизы, в котором определяется историко-культурная ценность 
объекта и предлагается отнести такой объект к объектам культурного наследия фе-
дерального значения, с указанным заключением;

6) осуществление регионального государственного надзора в области охраны 
объектов культурного наследия;

7) утверждение границы территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, пере-
чень которых устанавливается Правительством Российской Федерации), региональ-
ного значения, объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
и выявленного объекта культурного наследия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

8) осуществление следующих полномочий в сфере сохранения объектов куль-
турного наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов 
культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации), объектов культурного наследия регионального значения и выяв-
ленных объектов культурного наследия:

выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурно-

го наследия;
согласование проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия;
утверждение отчетной документации по проведенным работам по сохранению 

объекта культурного наследия, подготовленную лицом, осуществляющим научное 
руководство проведения данных работ и авторский надзор за их проведением;

участие в приемке работ по сохранению объекта культурного наследия и выдача 
акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия;

9) осуществление мер по обеспечению сохранности объекта культурного на-
следия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, принимаемых 
при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиора-
тивных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, ука-
занных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федера-
ции) и иных работ;

10) предоставление физическим и юридическим лицам выписки из реестра;
11) согласование проектов генеральных планов, проектов правил землеполь-

зования и застройки, подготовленных применительно к территориям исторических 
поселений регионального значения;

12) организация проведения государственной историко-культурной эксперти-
зы в части экспертизы, необходимой для обоснования принятия решения (согла-
сования) областного органа охраны объектов культурного наследия, которое от-
несено к полномочиям данного органа;

13) утверждение охранного обязательства и выдача копии акта об утвержде-
нии охранного обязательства и копии утвержденного данным актом охранного 
обязательства собственнику или иному законному владельцу объекта культурного 
наследия, собственнику или иному владельцу земельного участка, в границах ко-
торого располагается объект археологического наследия (за исключением отдель-
ных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых ут-
верждается Правительством Российской Федерации, и земельных участков, в гра-
ницах которых располагаются объекты археологического наследия, включенные 
в указанный перечень), другим лицам, к обязанностям которых относится испол-
нение охранного обязательства, а также направление копии акта об утверждении 
охранного обязательства и копии утвержденного данным актом охранного обя-
зательства в орган кадастрового учета для регистрации в Едином государствен-
ной реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

14) установление требований к содержанию и использованию в отношении 
объектов культурного наследия федерального значения, земельных участков, в 
границах которых располагаются объекты археологического наследия (за исклю-
чением отдельных объектов культурного наследия федерального значения, пере-
чень которых утверждается Правительством Российской Федерации, и земельных 
участков, в границах которых располагаются объекты археологического наследия, 
включенные в указанный перечень), объектов культурного наследия регионально-
го значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

15) установление условий доступа граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства к объектам культурного наследия федераль-
ного значения, земельным участкам, в границах которых располагаются объекты 
археологического наследия (за исключением отдельных объектов культурного на-
следия федерального значения, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации, и земельных участков, в границах которых располагают-
ся объекты археологического наследия, включенные в указанный перечень), объ-
ектам культурного наследия регионального значения, объектам культурного на-
следия местного (муниципального) значения и принятие решения о приостанов-
лении доступа к данным объектам;

16) установление требований к осуществлению деятельности в границах тер-
ритории достопримечательного места регионального значения, требований к гра-
достроительному регламенту в границах территории достопримечательного ме-
ста регионального значения;

17) выдача задания на разработку макета информационной надписи и обо-
значения собственнику или иному законному владельцу объекта культурного на-
следия федерального значения, собственнику или иному владельцу земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия 
(за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального зна-
чения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, и 
земельных участков, в границах которых располагаются объекты археологическо-
го наследия, включенные в указанный перечень), объекта культурного наследия 
регионального значения и согласование представленного макета информацион-
ной надписи и обозначения;

18) предоставление физическим и юридическим лицам, являющимся техни-
ческими заказчиками (застройщиками) объекта капитального строительства, за-
казчиками других видов работ, лицами, проводящими работы на землях, подле-
жащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных ра-
бот, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 
по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 ча-
сти 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации), данных о наличии ли-
бо отсутствии на указанных землях, объекта культурного наследия, включенного 
в реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, обладающего при-
знаками объекта культурного наследия.

В случае, если областной орган охраны объектов культурного наследия не име-
ет данных об отсутствии на указанных землях объекта культурного наследия, вклю-
ченного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обла-
дающего признаками объекта культурного наследия, он направляет физических и 
юридических лиц, являющихся техническими заказчиками (застройщиками) объ-
екта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицами, про-
водящими указанные в абзаце первом настоящего пункта работы, на проведение 
государственной историко-культурной экспертизы;

19) осуществление мероприятий по контролю за состоянием объектов культур-
ного наследия и систематическое наблюдение в отношении объектов культурно-
го наследия федерального значения, объектов культурного наследия региональ-
ного значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значе-
ния, выявленных объектов культурного наследия.

2. Областной орган охраны объектов культурного наследия осуществляет сле-
дующие полномочия Российской Федерации, переданные для осуществления ор-
ганам государственной власти субъекта Российской Федерации в отношении объ-
ектов культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных 
объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации):

1) государственная охрана объектов культурного наследия федерального зна-
чения в соответствии со статьей 33 Федерального закона «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
за исключением:

ведения реестра;
организации и проведения государственной историко-культурной экспертизы 

в части, необходимой для исполнения полномочий федерального органа охраны 
объектов культурного наследия;

согласования проектов зон охраны объектов культурного наследия федераль-
ного значения и установления требований к градостроительному регламенту в гра-
ницах территории достопримечательного места федерального значения;

выдачи разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 
изучению объектов археологического наследия.

2) федеральный государственный надзор в области охраны объектов культур-
ного наследия.

Статья 7. Государственные программы Челябинской области в сфере сохране-
ния, использования, популяризации и государственной охраны объектов культур-
ного наследия

1. Для обеспечения сохранения, использования и популяризации объектов куль-
турного наследия, находящихся в государственной собственности Челябинской 
области, государственной охраны объектов культурного наследия регионального 
значения, а также выявленных объектов культурного наследия разрабатываются 
государственные программы Челябинской области в сфере сохранения, использо-
вания, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

2. Государственные программы Челябинской области в сфере сохранения, ис-
пользования, популяризации и государственной охраны объектов культурного на-
следия разрабатываются, утверждаются, финансируются и реализуются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

Статья 8. Установка информационных надписей и обозначений на объектах 
культурного наследия

1. На объектах культурного наследия, включенных в реестр, устанавливаются 
информационные надписи и обозначения.

Содержание и форма информационных надписей и обозначений, места их раз-
мещения на объектах культурного наследия регионального значения утверждают-
ся Губернатором Челябинской области.

2. Обязанность по установке информационных надписей и обозначений на 
объектах культурного наследия возлагается на собственников объектов культур-
ного наследия.

3. Макет информационной надписи и обозначения разрабатывается на осно-
вании задания, выданного собственнику или иному законному владельцу объекта 
культурного наследия федерального значения, собственнику или иному владельцу 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия федераль-
ного значения, перечень которых утверждается Правительством Российской Фе-
дерации, и земельных участков, в границах которых располагаются объекты архе-
ологического наследия, включенные в указанный перечень), объекта культурного 
наследия регионального значения, областным органом охраны объектов культур-
ного наследия и согласовывается данным органом.

Статья 9. Утверждение границы зон охраны объектов культурного наследия, в 
том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, 
особых режимов использования земель в границах территорий данных зон и тре-
бований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон

1. Границы зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, особые режимы 
использования земель в границах территорий данных зон и требования к градострои-
тельным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании 
проекта зон охраны объектов культурного наследия, прошедшего государственную 
историко-культурную экспертизу, Правительством Челябинской области по пред-
ставлению областного органа охраны объектов культурного наследия.

2. Границы зон охраны объектов культурного наследия федерального значения 
(за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного насле-
дия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включен-
ных в Список всемирного наследия) и объединенной зоны охраны объектов куль-
турного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий 
данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах террито-
рий данных зон утверждаются по согласованию с федеральным органом охраны 
объектов культурного наследия на основании проекта зон охраны объектов куль-
турного наследия либо проекта объединенной зоны охраны, прошедших государ-
ственную историко-культурную экспертизу, Правительством Челябинской обла-
сти по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия.

Статья 10. Ограничение или запрещение движения транспортных средств на 
территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурно-
го наследия

1. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного 
наследия федерального значения «(за исключением отдельных объектов культур-
ного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Фе-
дерации), регионального значения и выявленных объектов культурного наследия 
движение транспортных средств на территории данного объекта или в зонах его 
охраны ограничивается или запрещается Правительством Челябинской области.

2. Основанием для принятия Правительством Челябинской области решения 
об ограничении движения транспортных средств на территории объекта культур-
ного наследия или в зонах его охраны является представление областного орга-
на охраны объектов культурного наследия о нарушении целостности и сохранно-
сти объекта культурного наследия, выявленных при осуществлении мероприятий 
по контролю за состоянием объекта культурного наследия, выявленного объекта 
культурного наследия.

Статья 11. Воссоздание утраченного объекта культурного наследия
1. Воссоздание утраченного объекта культурного наследия осуществляется по-

средством его реставрации в исключительных случаях при особой исторической, 
архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или 
иной значимости указанного объекта и при наличии достаточных научных дан-
ных, необходимых для его воссоздания.

2. Решение о воссоздании утраченного объекта культурного наследия за счет 
средств областного бюджета принимается Правительством Челябинской области 
по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия, осно-
ванному на заключении государственной историко-культурной экспертизы, с уче-
том общественного мнения, а также в случае воссоздания памятника или ансамбля 
религиозного назначения с учетом мнения религиозных организаций.

Статья 12. Создание историко-культурного заповедника регионального значе-
ния, установление его границ и режима содержания

1. Достопримечательные места, представляющие собой выдающиеся и целост-
ные историко-культурные и природные комплексы, нуждающиеся в особом ре-
жиме содержания, на основании заключения государственной историко-культур-
ной экспертизы могут быть отнесены к историко-культурным заповедникам реги-
онального значения.

2. Решение о создании историко-культурного заповедника регионального зна-
чения принимает Правительство Челябинской области по представлению област-
ного органа охраны объектов культурного наследия.

3. Решение об установлении границ и режима содержания историко- культур-
ного заповедника регионального значения принимает Правительство Челябин-
ской области по представлению областного органа охраны объектов культурного 
наследия, согласованному с органом местного самоуправления муниципального 
образования, на территории которого располагается историко-культурный запо-
ведник регионального значения.

Положение об историко-культурном заповеднике регионального значения ут-
верждается Правительством Челябинской области.

Статья 13. Порядок утверждения перечня исторических поселений региональ-
ного значения, предмета охраны исторического поселения регионального зна-
чения, границы территории исторического поселения регионального значения

1. В перечень исторических поселений регионального значения включается на-
селенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культур-
ного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия 
и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения.

2. Перечень исторических поселений регионального значения утвержда-
ется Правительством Челябинской области по представлению областного ор-
гана охраны объектов культурного наследия на основании историко-культур-
ного опорного плана исторического поселения, в котором обосновано вклю-
чение населенного пункта или его части в перечень исторических поселений 
регионального значения.

3. Предмет охраны и границы территории исторического поселения региональ-
ного значения утверждаются Правительством Челябинской области по представ-
лению областного органа охраны объектов культурного наследия применительно 
к каждому историческому поселению регионального значения.

4. Включение населенного пункта или его части в перечень исторических по-
селений регионального значения осуществляется по инициативе областного ор-
гана охраны объектов культурного наследия после согласования с органом мест-
ного самоуправления муниципального образования, на территории которого рас-
положен населенный пункт.

Статья 14. Порядок согласования проектов правил землепользования и за-
стройки, подготовленных применительно к территориям исторических поселений 
регионального значения

1. Проекты правил землепользования и застройки, подготовленные примени-
тельно к территориям исторических поселений регионального значения (далее - 
проект правил), подлежат согласованию с областным органом охраны объектов 
культурного наследия.

2. Областной орган охраны объектов культурного наследия согласовывает про-
екты правил или дает мотивированный отказ в согласовании проектов правил в 
срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня их поступления в об-
ластной орган охраны объектов культурного наследия.

3. Основанием для отказа в согласовании проекта правил является его несо-
ответствие предмету охраны исторического поселения регионального значения. В 
случае устранения причин, повлекших отказ в согласовании, проект правил может 
быть направлен в областной орган охраны объектов культурного значения для по-
вторного согласования.

4. Согласование проекта правил оформляется в виде заключения областного 
органа охраны объектов культурного наследия.

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 22 января 2015 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Челябинской области от 21 декабря 2007 года № 235-ЗО «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 2008, 19 января);

Закон Челябинской области от 27 августа 2009 года № 451-ЗО «О внесении 
изменений в Закон Челябинской области «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) в Челябинской области» (Южноуральская панора-
ма, 2009, 5 сентября);

Закон Челябинской области от 25 февраля 2010 года № 541-ЗО «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Челябинской области «Об объектах культурного на-
сле- 15 дия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области» (Южноураль-
ская панорама, 2010, 10 марта);

Закон Челябинской области от 22 февраля 2012 года № 275-ЗО «О внесении 
изменений в статью 16 Закона Челябинской области «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области» (Южноураль-
ская панорама, 2012, 3 марта);

Закон Челябинской области от 31 мая 2012 года № 318-ЗО «О внесении изме-
нений в статьи 5 и 6 Закона Челябинской области «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) -в Челябинской области» (Южноураль-
ская панорама, 2012, 9 июня);

Закон Челябинской области от 31 января 2013 года № 444-ЗО «О приостанов-
лении действия подпункта 1 пункта 4 статьи 6 Закона Челябинской области «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской 
области» (Южноуральская панорама, 2013, 7 февраля);

статью 4 Закона Челябинской области от 31 января 2013 года № 449-ЗО «О 
внесении изменений в некоторые законы Челябинской области» (Южноуральская 
панорама, 2013, 16 февраля);

Закон Челябинской области от 28 февраля 2013 года № 462-ЗО «О внесении 
изменений в Закон Челябинской области «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) в Челябинской области» (Южноуральская панора-
ма, 2013, 16 марта);

статью 20 Закона Челябинской области от 26 сентября 2013 года № 550-ЗО 
«О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области» (Южноураль-
ская панорама, 2013, 8 октября);

Закон Челябинской области от 28 ноября 2013 года № 599-ЗО «О внесении 
изменений в Закон Челябинской области «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) в Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2013, 14 декабря);

Закон Челябинской области от 28 августа 2014 года № 746-ЗО «О внесении 
изменений в Закон Челябинской области «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) в Челябинской области» (Южноуральская панора-
ма, 2014, 11 сентября);

Закон Челябинской области от 18 декабря 2014 года № 83-ЗО «О внесении из-
менений в статьи 5 и 10 Закона Челябинской области «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области» (Южноураль-
ская панорама, 2014, 23 декабря).

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬИ 4 И 8 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ЧЕЛЯБИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 12.03.2015 г. № 2539

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статьи 4 и 8 

Закона Челябинской области «Об осуществлении местного самоуправления в Че-
лябинском городском округе».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 4 и 8 Закона Челябинской области 
«Об осуществлении местного самоуправления в Челябинском
городском округе»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 10 июня 2014 года № 703-ЗО 
«Об осуществлении местного самоуправления в Челябинском городском округе» 
(Южноуральская панорама, 2014, 14 июня; 11 декабря) следующие изменения:

1) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4
1. Глава Челябинского городского округа избирается Челябинской городской 

Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса, и возглавляет местную администрацию.

2. Глава внутригородского района избирается представительным органом вну-
тригородского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию (исполни-
тельно-распорядительный орган внутригородского района).»;

2) части 2–5 статьи 8 исключить.
Статья 2.  Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования и применяется после истечения срока полномочий глав муниципальных 
образований, избранных до дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

№ 135-ЗО от 12.03.2015 г.                                                                 17.03.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ В ЕГО СОСТАВЕ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ 
РАЙОНОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 12.03.2015 г. № 2541

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

ской области «О разграничении полномочий органов местного самоуправления Челя-
бинского городского округа и органов местного самоуправления внутригородских райо-
нов в его составе по решению вопросов местного значения внутригородских районов».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«О разграничении полномочий органов местного самоуправления 
Челябинского городского округа и органов местного самоуправления 
внутригородских районов в его составе по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 18 декабря 2014 года № 97-ЗО 
«О разграничении полномочий органов местного самоуправления Челябинского 
городского округа и органов местного самоуправления внутригородских районов 
в его составе по решению вопросов местного значения внутригородских районов» 
(Южноуральская панорама, 2014, 27 декабря) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) участие в разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов.»;
2) пункт 5 части 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«5) организация благоустройства территории внутригородского района, вклю-

чая проведение комплекса мероприятий по содержанию территории внутриго-
родского района, а также по проектированию, созданию, размещению, реконст-
рукции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства, 
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории в 
соответствии с правилами благоустройства территории внутригородского района.»;

3) дополнить новыми статьями 101–1011 следующего содержания:
«Статья 101. Полномочия органов местного самоуправления по решению во-

проса местного значения внутригородских районов по организации в границах 
внутригородского района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения топливом

1. К полномочиям органов местного самоуправления Челябинского городско-
го округа по решению вопроса местного значения внутригородских районов по 
организации в границах внутригородского района электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом относятся:

1) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные Федераль-
ным законом «О теплоснабжении»;

2) полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные Фе-
деральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

3) иные полномочия по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации.

2. К полномочиям органов местного самоуправления внутригородских районов 
по решению вопроса местного значения внутригородских районов по организа-
ции в границах внутригородского района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом относятся:

1) координация деятельности предприятий и организаций, действующих на тер-
ритории внутригородского района, по вопросам электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

2) координация деятельности диспетчерских служб, муниципальных предприя-
тий, учреждений, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, 
жилищных и жилищно-строительных кооперативов независимо от их форм соб-
ственности, действующих на территории внутригородского района, по вопросам 
жизнеобеспечения населения;

3) содействие деятельности уполномоченных органов по подготовке объектов 
жилищно-коммунальной сферы к работе в зимних условиях.

Статья 102. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопро-
са местного значения внутригородских районов по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля в границах внутригородского района

1. К полномочиям органов местного самоуправления Челябинского городско-
го округа по решению вопроса местного значения внутригородских районов по 
осуществлению муниципального земельного контроля в границах внутригород-
ского района относятся:

1) организация деятельности по контролю за соблюдением органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями и гражданами в отношении объектов земель-
ных отношений требований законодательства Российской Федерации и Челябин-
ской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации и 
Челябинской области предусмотрена административная и иная ответственность;

2) проведение проверок нарушения требований земельного законодательства, 
за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена администра-
тивная и иная ответственность, и составление актов проверки;
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3) взаимодействие с органами государственного земельного надзора в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации;

4) привлечение виновных лиц к административной ответственности за выяв-
ленное нарушение требований земельного законодательства, за которое законода-
тельством Челябинской области предусмотрена административная ответственность.

2. К полномочиям органов местного самоуправления внутригородских рай-
онов по решению вопроса местного значения внутригородских районов по осу-
ществлению муниципального земельного контроля в границах внутригородско-
го района относятся:

1) содействие уполномоченным органам в осуществлении контроля за соблю-
дением в отношении объектов земельных отношений требований законодатель-
ства Российской Федерации и Челябинской области, за нарушение которых зако-
нодательством Российской Федерации и Челябинской области предусмотрена ад-
министративная и иная ответственность;

2) информирование органов местного самоуправления Челябинского город-
ского округа о выявленных нарушениях требований земельного законодательства;

3) принятие мер к выявлению бесхозяйного недвижимого имущества, предо-
ставление соответствующих сведений в уполномоченные органы;

4) содействие уполномоченным органам в освобождении самовольно занятых 
территорий и сносе незаконно возведенных строений. 

Статья 103. Полномочия органов местного самоуправления по решению во-
проса местного значения внутригородских районов по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последст-
вий проявлений терроризма и экстремизма в границах внутригородского района

1. К полномочиям органов местного самоуправления Челябинского городского 
округа по решению вопроса местного значения внутригородских районов по уча-
стию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах вну-
тригородского района относятся:

1) осуществление деятельности по предупреждению терроризма;
2) осуществление профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности;
3) участие в деятельности по минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма;
4) участие в проводимых органами исполнительной власти Челябинской обла-

сти антитеррористических учениях;
5) своевременное информирование населения о возникновении угрозы террори-

стического акта и организация деятельности по противодействию его совершению;
6) осуществление межведомственного взаимодействия в сфере противодей-

ствия терроризму и экстремизму. 
2. К полномочиям органов местного самоуправления внутригородских районов 

по решению вопроса местного значения внутригородских районов по участию в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах внутриго-
родского района относятся:

1) содействие деятельности уполномоченных органов по предупреждению, вы-
явлению и пресечению террористической деятельности и экстремизма;

2) содействие уполномоченным органам в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в ликвидации их последствий;

3) совместное участие в проводимых органами исполнительной власти Челя-
бинской области антитеррористических учениях.

Статья 104. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопроса 
местного значения внутригородских районов по участию в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах внутригородского района

1. К полномочиям органов местного самоуправления Челябинского городско-
го округа по решению вопроса местного значения внутригородских районов по 
участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах внутригородского района относятся:

1) осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и 
средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение 
населения способам защиты и действиям в этих ситуациях;

2) принятие решений о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычай-
ных ситуациях и организация их проведения;

3) осуществление информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
4) организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот, а также поддержание общественного порядка при их проведении; 
5) содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычай-

ных ситуациях;
6) создание постоянно действующих органов управления, специально уполно-

моченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций;

7) введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для 
соответствующих органов управления и сил единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

8) установление местного уровня реагирования в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

9) участие в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру;

10) создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

11) осуществление сбора информации в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечение, в том 
числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населе-
ния об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, сво-
евременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций;

12) содействие федеральному органу исполнительной власти, уполномоченно-
му на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в установке специа-
лизированных технических средств оповещения и информирования населения в 
местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся тех-
нических устройств для распространения продукции средств массовой информа-
ции, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и инфор-
мирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в обла-
сти защиты от чрезвычайных ситуаций.

2. К полномочиям органов местного самоуправления внутригородских районов 
по решению вопроса местного значения внутригородских районов по участию в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
внутригородского района относятся:

1) содействие деятельности уполномоченных органов по спасению, охране 
жизни граждан, защите их здоровья и прав, сохранению материальных ценностей, 
поддержанию порядка в случаях возникновения стихийных бедствий, экологиче-
ских катастроф, эпидемий, пожаров, массовых нарушений общественного поряд-
ка, а также защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

2) оказание содействия уполномоченным органам при осуществлении инфор-
мирования населения о чрезвычайных ситуациях;

3) участие в организации и проведении аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ, а также в поддержании общественного порядка при их проведении; 

4) участие в осуществлении сбора информации в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией с уполно-
моченными органами.

Статья 105. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопро-
са местного значения внутригородских районов по созданию условий для разви-
тия местного традиционного народного художественного творчества, участию в 
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов во 
внутригородском районе

1. К полномочиям органов местного самоуправления Челябинского городского 
округа по решению вопроса местного значения внутригородских районов по соз-
данию условий для развития местного традиционного народного художественно-
го творчества, участию в сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов во внутригородском районе относятся:

1) создание условий для развития местного традиционного народного худо-
жественного творчества;

2) создание условий для развития народных художественных промыслов;
3) участие в сохранении, возрождении и развитии народных художествен-

ных промыслов;
4) обеспечение контроля за использованием и охраной мест традиционного 

бытования народных художественных промыслов.
2. К полномочиям органов местного самоуправления внутригородских районов 

по решению вопроса местного значения внутригородских районов по созданию 
условий для развития местного традиционного народного художественного твор-
чества, участию в сохранении, возрождении и развитии народных художествен-
ных промыслов во внутригородском районе относятся: 

1) содействие популяризации творческих достижений коллективов внутриго-
родского района в Челябинском городском округе, Челябинской области, на фе-
деральном уровне;

2) создание условий для организации зрелищных мероприятий, развития са-
модеятельного народного художественного творчества;

3) осуществление пропаганды искусства народных художественных промыс-
лов посредством организации выставок;

4) проведение праздников, конкурсов, смотров местного традиционного народ-
ного художественного творчества, концертов художественной самодеятельности 
трудовых коллективов внутригородского района.

Статья 106. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопро-
са местного значения внутригородских районов по сохранению, использованию 
и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры), находящихся в собственности городского округа, охране объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории внутригородского района

1. К полномочиям органов местного самоуправления Челябинского городского 
округа по решению вопроса местного значения внутригородских районов по со-
хранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местно-
го (муниципального) значения, расположенных на территории внутригородско-
го района, относятся:

1) организация государственной охраны объектов, обладающих историко-архи-
тектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью (памятников исто-
рии и культуры), имеющих особое значение для истории и культуры Челябинско-
го городского округа;

2) сохранение, использование и популяризация объектов культурного насле-
дия, находящихся в собственности Челябинского городского округа.

2. К полномочиям органов местного самоуправления внутригородских райо-
нов по решению вопроса местного значения внутригородских районов по сохра-
нению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охране 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на территории внутригородского района, 
относится содействие уполномоченным органам в осуществлении мер по сохра-
нению, использованию, популяризации и государственной охране объектов куль-
турного наследия, находящихся в собственности Челябинского городского округа.

Статья 107. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопро-
са местного значения внутригородских районов по организации и осуществлению 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории внутригородского района от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной го-
товности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, созданию и содержанию в целях гражданской обороны за-
пасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

1. К полномочиям органов местного самоуправления Челябинского городского 
округа по решению вопроса местного значения внутригородских районов по орга-
низации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения и территории внутригородского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населе-
ния об опасности, объектов гражданской обороны, созданию и содержанию в це-
лях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств относятся:

1) полномочия по организации и осуществлению мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории внутри-
городского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, предусмотренные Федеральным законом «О гражданской обороне», Феде-
ральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»;

2) иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации.
2. К полномочиям органов местного самоуправления внутригородских райо-

нов по решению вопроса местного значения внутригородских районов по орга-
низации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения и территории внутригородского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населе-
ния об опасности, объектов гражданской обороны, созданию и содержанию в це-
лях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств относятся:

1) содействие деятельности уполномоченных органов в организации и осущест-
влении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защи-
те населения и территории внутригородского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

2) содействие уполномоченным органам в поддержании в состоянии постоян-
ной готовности к использованию муниципальных систем оповещения населения 
об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, защитных сооружений и других 
объектов гражданской обороны;

3) содействие деятельности уполномоченных органов в проведении меро-
приятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных цен-
ностей в безопасные районы.

Статья 108. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопро-
са местного значения внутригородских районов по организации и осуществлению 
мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и уч-
реждений, находящихся на территории внутригородского района

1. К полномочиям органов местного самоуправления Челябинского городско-
го округа по решению вопроса местного значения внутригородских районов по 
организации и осуществлению мероприятий по мобилизационной подготовке му-
ниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории внутриго-
родского района, относятся полномочия по организации и осуществлению меро-
приятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреж-
дений, предусмотренные Федеральным законом «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации».

2. К полномочиям органов местного самоуправления внутригородских райо-
нов по решению вопроса местного значения внутригородских районов по орга-
низации и осуществлению мероприятий по мобилизационной подготовке муни-
ципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории внутригород-
ского района, относятся:

1) взаимодействие с уполномоченными органами по вопросам мобилизаци-
онной подготовки муниципальных предприятий и учреждений;

2) внесение в уполномоченные органы предложений по совершенствованию 
мобилизационной подготовки муниципальных предприятий и учреждений;

3) разработка и утверждение планов мероприятий по мобилизационной под-
готовке муниципальных предприятий и учреждений, воинскому учету и брониро-
ванию граждан, пребывающих в запасе, принятие иных муниципальных право-
вых актов по вопросам мобилизационной подготовки муниципальных предприя-
тий и учреждений;

4) обеспечение создания и поддержания в состоянии готовности системы опо-
вещения сотрудников органов местного самоуправления внутригородского района;

5) организация обучения работников органов местного самоуправления вну-
тригородского района и работников муниципальных предприятий и учреждений 
по вопросам мобилизационной подготовки;

6) осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке экономики 
внутригородского района;

7) участие в проведении мероприятий по переводу экономики внутригород-
ского района на работу в условиях военного времени.

Статья 109. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопро-
са местного значения внутригородских районов по осуществлению мер по проти-
водействию коррупции в границах внутригородского района 

1. К полномочиям органов местного самоуправления Челябинского городско-
го округа по решению вопроса местного значения внутригородских районов по 
осуществлению мер по противодействию коррупции в границах внутригородско-
го района относится осуществление противодействия коррупции в пределах пол-
номочий, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

2. К полномочиям органов местного самоуправления внутригородских рай-
онов по решению вопроса местного значения внутригородских районов по осу-
ществлению мер по противодействию коррупции в границах внутригородского 
района относятся:

1) осуществление деятельности по предупреждению коррупции, в том числе по 
выявлению и последующему устранению причин коррупции;

2) содействие уполномоченным органам в выявлении, предупреждении, пресе-
чении, раскрытии и расследовании коррупционных правонарушений;

3) участие в минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

Статья 1010. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопро-
са местного значения внутригородских районов по разработке и осуществлению 
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионально-
го согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав нацио-
нальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

1. К полномочиям органов местного самоуправления Челябинского городско-
го округа по решению вопроса местного значения внутригородских районов по 
разработке и осуществлению мер, направленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 
района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов, относятся:

1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия; 

2) поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории внутригородского района;

3) обеспечение реализации прав национальных меньшинств;
4) обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов;
5) осуществление мер по профилактике межнациональных (межэтнических) 

конфликтов.
2. К полномочиям органов местного самоуправления внутригородских районов 

по решению вопроса местного значения внутригородских районов по разработ-
ке и осуществлению мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского района, 
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культур-
ной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов, относится содействие уполномоченным органам в осуществлении мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории внутригородского района, реализацию прав нацио-
нальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Статья 1011. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопро-
са местного значения внутригородских районов по утверждению схемы размеще-
ния рекламных конструкций, выдаче разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории внутригородского района, аннулированию 
таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории внутригородского района, осуществляе-
мым в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»

1. К полномочиям органов местного самоуправления Челябинского городско-
го округа по решению вопроса местного значения внутригородских районов по 
утверждению схемы размещения рекламных конструкций, выдаче разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории внутриго-
родского района, аннулированию таких разрешений, выдаче предписаний о де-
монтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории вну-
тригородского района, осуществляемым в соответствии с Федеральным законом 
«О рекламе», относятся:

1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недви-
жимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской Федера-
ции или муниципальной собственности;

2) выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
или об отказе в выдаче таких разрешений, предоставление сведений о выдаче раз-
решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций органами местно-
го самоуправления внутригородских районов;

3) выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций;
4) принятие решений об аннулировании разрешений на установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций;
5) иные полномочия, установленные Федеральным законом «О рекламе».
2. К полномочиям органов местного самоуправления внутригородских районов 

по решению вопроса местного значения внутригородских районов по утвержде-
нию схемы размещения рекламных конструкций, выдаче разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории внутригородского района, 
аннулированию таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории внутригородского района, 
осуществляемым в соответствии с Федеральным законом «О рекламе», относятся:

1) участие в разработке схемы размещения рекламных конструкций;
2) содействие уполномоченным органам в осуществлении выдачи разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Губернатор Челябинской области 

Б.А. Дубровский
№ 134-ЗО от 12.03.2015 г.  17.03.2015 г.

О ПРОВЕДЕНИИ В 2015 ГОДУ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, «УЧЕНИК ГОДА»
Постановление Губернатора Челябинской области от 05.03.2015 г. № 55

В целях реализации государственной программы Челябинской области «Раз-
витие образования в Челябинской области» на 2014 – 2017 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 338-П «О 
Государственной программе Челябинской области «Развитие образования в Челя-
бинской области» на 2014-2017 гы», постановляю:

1. Министерству образования и науки Челябинской области (Кузнецов А.И.) 
организовать и провести в 2015 году областной конкурс обучающихся областных 
государственных и муниципальных учреждений – образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного обще-
го и (или) среднего общего образования, «Ученик года».

2. Утвердить Положение о проведении в 2015 году областного конкурса обу-
чающихся областных государственных и муниципальных учреждений – образо-
вательных организаций, реализующих образовательные программы начально-
го общего, основного общего и (или) среднего общего образования, «Ученик го-
да» (прилагается).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов Челябинской области провести в 2015 году аналогичные 
муниципальные конкурсы и направить победителей для участия в областном кон-
курсе обучающихся областных государственных и муниципальных образователь-
ных учреждений – образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего обра-
зования, «Ученик года».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 05.03. 2015 г. № 55

Положение
о проведении в 2015 году областного конкурса обучающихся областных 
государственных и муниципальных учреждений – образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общегои (или) среднего общего образования, «Ученик года»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении в 2015 году областного конкурса об-

учающихся областных государственных и муниципальных учреждений – образо-
вательных организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего образования, «Ученик года» 
(далее именуется – Положение) определяет порядок организации и проведения в 
2015 году областного конкурса обучающихся областных государственных и муни-
ципальных учреждений – образовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего и (или) среднего обще-
го образования, «Ученик года» (далее именуется – конкурс).

2. Конкурс проводится с целью создания единого пространства общения и об-
мена опытом для обучающихся областных государственных и муниципальных уч-
реждений – образовательных организаций, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образо-
вания (далее именуются – учреждения).

3. Основные задачи конкурса:
1) стимулирование общественной, творческой и познавательной активности об-

учающихся;
2) выявление и поощрение наиболее активных, творческих обучающихся;
3) формирование заинтересованного отношения обучающихся к интеллекту-

альной, творческой и общественной деятельности;
4) мотивация обучающихся к развитию социальной компетентности для дости-

жения жизненной успешности.

II. Организаторы и участники конкурса
4. Организатором конкурса является Министерство образования и науки Че-

лябинской области.
5. Научно-методическую и организационную поддержку конкурса осуществля-

ют образовательные организации высшего образования, расположенные на тер-
ритории Челябинской области, и государственное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей «Областной Центр дополнитель-
ного образования детей» (по согласованию).

6. Участниками конкурса являются обучающиеся 9-11 классов областных госу-
дарственных и муниципальных учреждений – образовательных организаций, ре-
ализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и (или) среднего общего образования (далее именуются — участники конкурса).

III. Организационный комитет и экспертный совет конкурса
7. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный коми-

тет (далее именуется – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организа-
тором конкурса.

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников конкурса, осуществляет прием заявок и конкурс-

ных материалов и проводит их предварительную экспертизу;
2) обеспечивает условия подготовки конкурсных испытаний участников конкурса;
3) формирует экспертный совет;
4) утверждает методику оценивания конкурсных испытаний;
5) обеспечивает проведение церемоний открытия и закрытия конкурса.
9. Для экспертизы конкурсных испытаний создается экспертный совет. Состав 

экспертного совета утверждается организатором конкурса.
10. В состав экспертного совета входят представители Министерства образова-

ния и науки Челябинской области, представители профессорско-преподаватель-
ского состава образовательных организаций высшего образования, расположен-
ных на территории Челябинской области.

IV. Порядок проведения конкурса
11. Для участия в конкурсе руководителями областных государственных учрежде-

ний, органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Челябинской области, осуществляющими управление в сфере образования, в адрес 
оргкомитета в срок до 16 марта 2015 года представляются следующие документы:

1) заявка на участие в конкурсе (приложение к настоящему Положению);
2) автобиография участника конкурса (с акцентом на общественную и соци-

ально полезную деятельность, участие в советах обучающихся, детских и моло-
дежных общественных объединениях) и отзыв совета обучающихся учреждения;

3) справка об успеваемости по итогам первого полугодия 2014-2015 учебного 
года, заверенная директором образовательной организации и руководителем ор-
гана местного самоуправления городского округа или муниципального района Че-
лябинской области, осуществляющим управление в сфере образования;

4) портфолио участника конкурса: ксерокопии грамот, дипломов, подтвержда-
ющих достижения участника в муниципальных, региональных, всероссийских и 
международных олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях (по ито-
гам 2013, 2014, 2015 годов).

12. Конкурс проводится в ходе проверки выполнения участниками конкурса 
следующих конкурсных испытаний:

творческая презентация «Я – Гражданин страны великой»; 
агитационное выступление «Пять литературных произведений, которые по-

трясли мое воображение»;
конкурсное испытание «Лидер»;
краеведческий конкурс «Широка страна моя родная»;
мастер-класс «Формула успеха»;
конкурсное испытание «Открытая дискуссия»;
публичное рассуждение «Я помню. . . Я горжусь. . .»;
портфолио.
13. Критерии оценки творческой презентации «Я – Гражданин страны великой»:
содержательность выступления;
своеобразие и оригинальность формы презентации;
общая культура выступления;
процент участия самого участника конкурса;
артистизм участника конкурса.
14. Критерии оценки агитационного выступления «Пять литературных произ-

ведений, которые потрясли мое воображение»:
социальная и культурная значимость агитационного выступления; 
степень личной заинтересованности и погружённости участника конкурса;
своеобразие и оригинальность выступления; 
масштабность, глубина раскрытия темы; 
ораторское искусство, воздействие на аудиторию.
15. Критерии оценки конкурсного испытания «Лидер»: 
глубина и оригинальность решения проблемы; 
практический опыт;
логичность в рассуждениях;
эффективность решения поставленной проблемы.
16. Критерии оценки краеведческого конкурса «Широка страна моя родная»:

знание истории, современного состояния развития экономики, культуры Че-
лябинской области;

осмысленное владение материалом, компетентность, раскрытие темы;
умение импровизировать в заданной ситуации;
знание культуры народов, проживающих на территории Челябинской области.
17. Критерии оценки мастер-класса «Формула успеха»: 
содержательность выступления;
доступность изложения предлагаемой темы; 
творческий подход к проведению мастер-класса; 
результативность.
18. Критерии оценки конкурсного испытания «Открытая дискуссия»: 
общая культура и эрудиция участника конкурса;
глубина и оригинальность суждений; 
умение вести дискуссию.
19. Критерии оценки публичного рассуждения «Я помню. . . Я горжусь»: 
степень воздействия на аудиторию;
культура публичного выступления участника конкурса; 
масштабность, глубина и оригинальность раскрытия темы; 
социальная значимость; 
умение предъявить свою позицию.
20. Критерии оценки портфолио:
уровень достижений участника конкурса (муниципальный, региональный, все-

российский, международный) в 2013, 2014, 2015 годах; 
участие в работе органов ученического самоуправления; 
средний балл успеваемости.
21. Все конкурсные испытания оцениваются экспертным советом по десятибалль-

ной системе.
22. По результатам конкурса экспертный совет по наибольшему количеству на-

бранных баллов определяет победителей конкурса, занявших первое, второе, третье 
места (далее именуются – победители конкурса), а также десять номинантов конкурса.

23. Решения экспертного совета принимаются в срок до 23 марта 2015 года.

V. Награждение победителей конкурса
24. Победители и номинанты конкурса награждаются дипломом Министерст-

ва образования и науки Челябинской области.
25. Победители конкурса награждаются премиями в размере: 
за первое место – 15000 рублей;
за второе место – 12000 рублей; 
за третье место – 10000 рублей.
26. Номинанты конкурса награждаются премиями в размере 7000 рублей.
27. Премии победителям и номинантам конкурса перечисляются на лицевые 

счета, открытые ими в банковских учреждениях на основании заявок на перечис-
ление средств, сформированных Министерством образования и науки Челябин-
ской области, представленных в Министерство финансов Челябинской области, 
до 1 июня 2015 года.

28. Победитель конкурса, занявший первое место, направляется для участия в 
межрегиональном конкурсе старшеклассников образовательных учреждений «Уче-
ник года – 2015».

29. Результаты конкурса оглашаются на торжественном мероприятии, проводи-
мом в день закрытия конкурса, размещаются на сайте Министерства образования 
и науки Челябинской области и в средствах массовой информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о проведении в 2015 году областного конкурса обучающихся

 областных государственных и муниципальных учреждений – образовательных
 организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования, «Ученик года»

Заявка
на участие в 2015 году в областном конкурсе обучающихся областных 
государственных и муниципальных учреждений – образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования, «Ученик года»

1. Муниципальное образование
2. Ф.И.О. участника конкурса
3. Образовательная организация (по уставу)
4. Класс
5. Почтовый адрес образовательной организации
6. Телефон, адрес электронной почты участника конкурса
7. Факс образовательной организации
8. Адрес электронной почты образовательной организации
9. Необходимые технические средства для конкурсного выступления

Руководитель областного государственного учреждения – образовательной ор-
ганизации, органа местного самоуправления городского округа или муниципального 
района Челябинской области, осуществляющего управление в сфере образования

Подпись
М.П.

О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В АППАРАТЕ ГУБЕРНАТОРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, В ОРГАНАХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В КАДРОВЫЕ РЕЗЕРВЫ АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области от 05.03.2015 г. № 56

В соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 фев-
раля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации» постановляю:

1. Создать конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение от-
дельных вакантных должностей государственной гражданской службы Челябин-
ской области в Аппарате Губернатора и Правительства Челябинской области, в ор-
ганах исполнительной власти Челябинской области и для включения в кадровые 
резервы Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области, органов 
исполнительной власти Челябинской области и утвердить ее состав (прилагается).

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение отдельных вакантных должностей государственной граж-
данской службы Челябинской области в Аппарате Губернатора и Правительства Че-
лябинской области, в органах исполнительной власти Челябинской области и для 
включения в кадровые резервы Аппарата Губернатора и Правительства Челябин-
ской области, органов исполнительной власти Челябинской области.

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 30.05.2005 г. № 260 

«О конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение отдельных ва-
кантных должностей государственной гражданской службы в Правительстве Че-
лябинской области, в органах исполнительной власти Челябинской области и для 
включения в кадровый резерв государственной гражданской службы Челябинской 
области» (Южноуральская панорама, 18 октября 2005 г., № 192);

2) постановление Губернатора Челябинской области от 25.02.2010 г. № 58 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 30.05.2005 г. 
№ 260» (Южноуральская панорама, 10 марта 2010 г., № 56, спецвыпуск № 17);

3) постановление Губернатора Челябинской области от 14.05.2010 г. № 73 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 30.05.2005 г. 
№ 260» (Южноуральская панорама, 29 мая 2010 г., № 129, спецвыпуск № 35);

4) постановление Губернатора Челябинской области от 08.07.2010 г.  № 163 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 30.05.2005 г. 
№ 260» (Южноуральская панорама, 20 июля 2010 г., № 170, спецвыпуск № 42);

5) постановление Губернатора Челябинской области от 02.11.2010 г.  № 340 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 30.05.2005 г. 
№ 260» (Южноуральская панорама, 24 ноября 2010 г., № 280, спецвыпуск № 64);

6) постановление Губернатора Челябинской области от 29.11.2011 г. № 416 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 
30.05.2005 г. № 260» (Южноуральская панорама, 3 декабря 2011 г., № 290-291);

7) постановление Губернатора Челябинской области от 19.08.2013 г. № 292 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 
30.05.2005 г. № 260 и составе конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на замещение отдельных вакантных должностей государственной гражданской 
службы в Аппарате Правительства Челябинской области, в органах исполнитель-
ной власти Челябинской области и для включения в кадровый резерв государ-
ственной гражданской службы Челябинской области» (Южноуральская панорама, 
19 сентября 2013 г., № 140);

8) постановление Губернатора Челябинской области от 01.04.2014 г. № 293 «О со-
ставе конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение отдельных ва-
кантных должностей государственной гражданской службы в Аппарате Правитель-
ства Челябинской области, в органах исполнительной власти Челябинской области и 
для включения в кадровый резерв государственной гражданской службы Челябин-
ской области и внесении изменений в постановления Губернатора Челябинской об-
ласти от 30.05.2005 г. № 260 и от 19.08.2013 г. № 292» (Южноуральская панорама, 30 
апреля 2014 г., № 62, спецвыпуск № 16);

9) постановление Губернатора Челябинской области от 13.05.2014 г. № 359 
«О внесении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 
01.04.2014 г. № 293» (Южноуральская панорама, 22 мая 2014 г., № 73);

10) постановление Губернатора Челябинской области от 17.06.2014 г. № 414 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 30.05.2005 г. 
№ 260» (Южноуральская панорама, 15 июля 2014 г., № 105, спецвыпуск № 29);

11) постановление Губернатора Челябинской области от 01.07.2014 г. № 429 
«О внесении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 
01.04.2014 г. № 293» (Южноуральская панорама, 15 июля 2014 г. , № 105, спец-
выпуск № 29);

12) постановление Губернатора Челябинской области от 14.11.2014 г. № 201 
«О внесении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 
01.04.2014 г. № 293» (Южноуральская панорама, 18 ноября 2014 г., № 181, спец-
выпуск № 52);

13) постановление Губернатора Челябинской области от 26.01.2015 г. № 13 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 
01.04.2014 г. № 293» (Южноуральская панорама, 29 января 2015 г., № 12, спец-
выпуск № 4).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский
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СПЕЦВЫПУСК

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

 от 05.03.2015 г. № 56

Состав
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение отдельных 
вакантных должностей государственной гражданской службы Челябинской 
области в Аппарате Губернатора и Правительства Челябинской области, 
в органах исполнительной власти Челябинской области и для включения 
в кадровые резервы Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской 

области, органов исполнительной власти Челябинской области
Голицын Е.В. — руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Челябин-

ской области, председатель конкурсной комиссии
Язовских Т.Н. — начальник Управления государственной службы Правитель-

ства Челябинской области, заместитель председателя конкурс-
ной комиссии

Козлова О.С. — начальник Государственно-правового управления Правитель-
ства Челябинской области

Лопатинская Г.А. — начальник Управления организационной и контрольной ра-
боты Правительства Челябинской области

Панкратова Е.М. — начальник отдела по работе с резервом управленческих кадров 
Челябинской области Управления государственной службы Пра-
вительства Челябинской области, секретарь конкурсной комиссии
— руководитель (исполняющий обязанности руководителя) орга-
на исполнительной власти Челябинской области, в котором объ-
явлен конкурс на замещение вакантной должности или конкурс 
для включения в кадровый резерв
— руководитель (исполняющий обязанности руководителя) струк-
турного подразделения Аппарата Губернатора и Правительст-
ва Челябинской области, в котором объявлен конкурс на заме-
щение вакантной должности или конкурс для включения в ка-
дровый резерв
— представитель общественного совета при Аппарате Губернато-
ра и Правительства Челябинской области, органе исполнитель-
ной власти Челябинской области (при наличии указанного об-
щественного совета) (по согласованию)
— независимый эксперт (по согласованию) 
— независимый эксперт (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 05.03.2015 г. № 56
Положение

о конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение отдельных 
вакантных должностей государственной гражданской службы Челябинской 

области в Аппарате Губернатора и Правительства Челябинской области, в орга-
нах исполнительной власти Челябинской области и для включения в кадровые 

резервы Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области, 
органов исполнительной власти Челябинской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение отдельных вакантных должностей государственной гражданской 
службы Челябинской области в Аппарате Губернатора и Правительства Челябин-
ской области, в органах исполнительной власти Челябинской области и для вклю-
чения в кадровые резервы Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской 
области, органов исполнительной власти Челябинской области (далее именуется 
- Положение) определяет порядок работы конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение отдельных вакантных должностей государственной граж-
данской службы Челябинской области в Аппарате Губернатора и Правительства Че-
лябинской области, в органах исполнительной власти Челябинской области и для 
включения в кадровые резервы Аппарата Губернатора и Правительства Челябин-
ской области, органов исполнительной власти Челябинской области (далее име-
нуется - конкурсная комиссия).

2. Конкурсная комиссия проводит конкурсы на замещение вакантных должно-
стей государственной гражданской службы Челябинской области и для включения 
в кадровые резервы Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области, 
органов исполнительной власти Челябинской области (далее именуются - конкур-
сы) на следующие должности государственной гражданской службы Челябинской 
области, замещаемые без ограничения срока полномочий:

учреждаемые в Аппарате Губернатора и Правительства Челябинской области;
категории «руководители» главной группы должностей, учреждаемые в орга-

нах исполнительной власти Челябинской области.
3. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется законодатель-

ством Российской Федерации о государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации.

II. Состав конкурсной комиссии
4. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была ис-

ключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы 
повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

5. В состав конкурсной комиссии входят:
руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области и 

(или) уполномоченные им государственные гражданские служащие Челябинской 
области (в том числе из Управления государственной службы Правительства Че-
лябинской области, Государственно-правового управления Правительства Челя-
бинской области и структурного подразделения Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Челябинской области, в котором проводится конкурс (без указания пер-
сональных данных);

представитель органа исполнительной власти Челябинской области, в котором 
проводится конкурс (без указания персональных данных);

представители научных и образовательных, других организаций, приглаша-
емые Управлением государственной службы Правительства Челябинской обла-
сти (далее именуется – Управление государственной службы) по запросу руково-
дителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области в качестве 
независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с гражданской 
службой, без указания персональных данных экспертов. Число независимых экс-
пертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов кон-
курсной комиссии;

представители общественного совета при Аппарате Губернатора и Пра-
вительства Челябинской области, органе исполнительной власти Челябин-
ской области (при наличии указанного общественного совета). Общее число 
этих представителей и независимых экспертов должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии. Кандидатуры 
представителей общественного совета при органе при Аппарате Губернато-
ра и Правительства Челябинской области, органе исполнительной власти Че-
лябинской области для включения в состав конкурсной комиссии представ-
ляются этим советом по запросу руководителя Аппарата Губернатора и Пра-
вительства Челябинской области.

6. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, се-
кретаря и членов конкурсной комиссии.

III. Порядок работы конкурсной комиссии
7. Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее руководство рабо-

той конкурсной комиссии, проводит заседания конкурсной комиссии, контроли-
рует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией.

8. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности пред-
седателя конкурсной комиссии в его отсутствие.

9. Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает организационное сопровожде-
ние заседаний конкурсной комиссии, информирует членов конкурсной комиссии о 
месте и времени проведения заседания конкурсной комиссии, ведет протокол за-
седания конкурсной комиссии и готовит выписки из этого протокола.

10. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях лично.
11. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух 

граждан Российской Федерации (государственных гражданских служащих Челя-
бинской области), допущенных к участию в конкурсе.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение заседания 
конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности го-
сударственной гражданской службы Челябинской области, не допускается. Реше-
ния конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются от-
крытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствую-
щих на заседании.

12. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, ко-
торое подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.

13. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осущест-
вляет Управление государственной службы Правительства Челябинской области.

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОПУСКА ПАВОДКОВЫХ ВОД 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ
Постановление Губернатора Челябинской области от 06.03.2015 г. № 59

В целях осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод 
и ликвидации его последствий, пополнения водных ресурсов, предотвращения 
возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения защиты населения и объ-
ектов экономики на территории Челябинской области в период весеннего поло-
водья и паводков

Постановляю:
1. Комиссии Правительства Челябинской области по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности рас-
смотреть на заседаниях в первом квартале 2015 года вопросы подготовки город-
ских округов и муниципальных районов Челябинской области, уполномоченных 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Челябинской области, предприятий и организаций к про-
пуску паводковых вод.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области в 
пределах своих полномочий:

1) организовать проведение мероприятий по защите населения, объектов эко-
номики и инженерной инфраструктуры на территориях муниципальных образо-
ваний Челябинской области от затопления и подтопления паводковыми водами с 
использованием на эти цели средств местных бюджетов, а также сил и средств за-
интересованных организаций;

2) разработать предложения по определению границ зон затопления, подтопле-
ния и карты (плана) объекта землеустройства в соответствии с Правилами опре-
деления границ зон затопления, подтопления, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 360 «Об определе-
нии границ зон затопления, подтопления»;

3) обеспечить соблюдение режима хозяйственной деятельности в границах зон 
затопления и подтопления паводковыми водами;

4) принять меры защиты от затопления, подтопления и разрушения в период 
паводка скотомогильников, складов ядохимикатов, горюче-смазочных материа-
лов и других экологически опасных объектов;

5) организовать проверку состояния водоохранных зон водных объектов для 
определения источников возможного загрязнения водных объектов и принять ме-
ры по их устранению до наступления половодья;

6) организовать проверку готовности гидротехнических сооружений к безава-
рийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод;

7) усилить контроль за состоянием и эксплуатацией гидротехнических соору-
жений, уделив особое внимание гидротехническим сооружениям, находящимся в 
предельном состоянии;

8) назначить должностных лиц, ответственных за принятие мер по обеспечению 
безопасности гидротехнических сооружений, собственники которых не определены;

9) организовать проведение необходимых наблюдений за развитием павод-
ковой обстановки;

10) обеспечить готовность резервов финансовых средств и материальных ре-
сурсов, осуществлять взаимодействие с промышленными и транспортными орга-
низациями в целях предупреждения и локализации аварий на гидротехнических 
сооружениях и других чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением весен-
него половодья и паводковых вод;

11) организовать взаимодействие по безаварийному пропуску паводковых вод 
и оперативную связь с руководителями органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкорто-
стан, Курганской, Свердловской и Оренбургской областей, с руководителями мест-
ных исполнительных органов Республики Казахстан, руководителями эксплуати-
рующих организаций и собственниками накопителей сточных вод и других жид-
ких отходов, гидротехнических сооружений, в том числе работающих в каскаде;

12) информировать о развитии паводковой обстановки Главное управление Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской обла-
сти через старшего оперативного дежурного Федерального казенного учрежде-
ния «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области» по теле-
фонам 239-71-01, 263-63-63, 265-87-81 (факс) ежедневно со времени наступле-
ния паводка в 6-30 и 17-00 часов и немедленно - в случае чрезвычайной ситуации.

3. Рекомендовать руководителям эксплуатирующих организаций и организаций, 
в собственности которых находятся гидротехнические сооружения водохранилищ, 
накопителей сточных вод и других жидких отходов, мостовые переезды и переходы:

1) провести необходимые подготовительные работы по пропуску паводковых 
вод, очистить от снега и наледей водопропускные и водосбросные сооружения;

2) организовать проведение круглосуточных наблюдений за возможными ме-
стами образования ледовых заторов, состоянием гидротехнических сооружений, 
повышением уровней воды и объемами сбросов воды на водных объектах;

3) не допускать залповых сбросов воды и обеспечить наполнение водохрани-
лищ до проектных отметок к концу половодья;

4) разработать и представить в срок до 25 марта 2015 года на утверждение в 
отдел водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления по Че-
лябинской области диспетчерские графики пропуска паводковых вод по перечню 
гидротехнических сооружений для организации круглосуточного наблюдения за 
уровнями и объемами сбросов воды в период половодья 2015 года (приложение).

4. Рекомендовать Федеральному государственному унитарному предприятию 
«Производственное объединение «Маяк» в период прохождения весеннего поло-
водья и паводковых вод усилить контроль за состоянием сооружений Теченского 
каскада водоемов, правобережного и левобережного обводных каналов и при-
нять меры по предотвращению неконтролируемого сброса радиоактивно загряз-
ненных вод в открытую гидрографическую сеть.

5. Рекомендовать Федеральному государственному бюджетному учреждению 
Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - фи-
лиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Уральское управ-
ление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» представлять в 
Министерство экологии Челябинской области и комиссию Правительства Челябин-
ской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности доклады о сложившейся гидрометеорологической 
обстановке на территории Челябинской области перед началом весеннего поло-
водья и консультации об ожидаемом развитии весеннего половодья и дождевых 
паводков на водных объектах Челябинской области.

6. Рекомендовать отделу водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового во-
дного управления по Челябинской области (Середа В.В.):

1) спланировать и осуществить в соответствии с установленными полномочия-
ми меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его по-
следствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собствен-
ности и расположенных на территориях Челябинской области и соседних регио-
нов (Нязепетровское водохранилище на реке Уфа и Иремельское водохранилище 
на реке Верхний Иремель);

2) обеспечить организацию и координацию деятельности по регулированию 
режимов пропуска паводковых вод в весенне-летний период 2015 года через ги-
дротехнические сооружения водохранилищ на реках Челябинской области, сра-
ботке и наполнению водохранилищ;

3) с 1 марта 2015 года и до конца весеннего половодья направлять в Мини-
стерство экологии Челябинской области, Главное управление Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области инфор-
мацию о развитии паводковой обстановки на территории Челябинской области.

7. Рекомендовать Федеральному государственному бюджетному учреждению 
по эксплуатации водохранилищ Челябинской области (Цейзер А. Л.):

1) уделить особое внимание режиму сработки водохранилищ в предпаводко-
вый период;

2) организовать регулирование пропуска паводковых вод в весенне- летний 
период 2015 года через гидротехнические сооружения водохранилищ с целью 
обеспечения наполнения водохранилищ до проектных отметок к концу половодья.

8. Рекомендовать Уральскому управлению Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору (Дрок Д.В.) совместно с отделом 
водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления по Челябин-
ской области (Середа В.В.) обеспечить контроль за ходом подготовки гидротехни-
ческих сооружений к безопасному пропуску паводковых вод и соблюдением дис-
петчерских графиков пропуска паводковых вод.

9. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Челябинской области (Буренко Ю.Н.):

1) обеспечить оперативное управление силами и средствами Челябинской об-
ластной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций по проведению мероприятий по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, возникающих в период прохождения весеннего половодья и 
паводковых вод, и их последствий;

2) организовать взаимодействие с органами военного командования и вой-
сковыми частями, находящимися в Челябинском, Чебаркульском, Озерском го-
родских округах, и Пограничным управлением Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации по Челябинской области по выделению сил и средств 
для выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, возникающих в период прохождения весеннего половодья и паводко-
вых вод, и их последствий;

3) организовать сбор оперативной информации о прохождении весеннего по-
ловодья, паводковых вод и обеспечение ею заинтересованных органов исполни-
тельной власти Челябинской области, территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области;

4) организовать оповещение и информирование населения о прохождении ве-
сеннего половодья, паводковых вод и чрезвычайных ситуациях.

10. Рекомендовать Челябинскому филиалу открытого акционерного об-
щества междугородной и международной электрической связи «Ростеле-
ком» (Трандин С.И.) проверить и принять меры по приведению в готовность 
системы централизованного оповещения населения Челябинской области, 
обеспечению бесперебойного прохождения информации, постоянной свя-
зи с гидрологическими постами наблюдения, метеорологическими станция-
ми Федерального государственного бюджетного учреждения «Челябинский 
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», техниче-
ской готовности средств и линий связи.

11. Рекомендовать Южно-Уральской железной дороге - филиалу открытого ак-
ционерного общества «Российские железные дороги» (Попов В.А.) принять меры 
по защите железнодорожных сооружений от разрушения в период прохождения 
весеннего половодья и паводковых вод.

12. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области (Семенов 
А.И.) и Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния по Челябинской области (Латыпов Г.М.), а также Министерству экологии Челя-
бинской области (Гладкова И.А.) в соответствии с установленными полномочиями 
усилить контроль за состоянием водоохранных зон и зон санитарной охраны ис-
точников питьевого водоснабжения, качеством подаваемой населению питьевой 
воды, сбросами хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, а также ток-
сичных веществ в водные объекты.

13. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Челябинской области (Сергеев А.Ф.) обеспечить общест-
венный порядок в период прохождения паводковых вод, безопасную и беспре-
пятственную перевозку взрывчатых веществ и средств взрывания к местам зато-
ров льда на водных объектах Челябинской области.

14. Министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области (Ту-
пикин В. А.):

1) осуществить координацию деятельности организаций по обеспечению на-
дежного и бесперебойного водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения Че-
лябинской области и объектов коммунально-бытового назначения;

2) обеспечить контроль за подготовкой предприятий жилищно- коммунального 
хозяйства к работе в период прохождения весеннего половодья и паводковых вод.

15. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области (Гу-
щин А.И.) принять меры по защите автодорожных сооружений от разрушения в пе-
риод прохождения весеннего половодья и паводковых вод.

16. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Губернатора Челябинской области 

от 06.03.2015 г. № 59

Перечень
гидротехнических сооружений для организации круглосуточного наблюдения 

за уровнями и объемами сбросов воды в период половодья 2015 года

№
п/п

Наименование
муниципального
образования

Наименование водоема, образо-
ванного гидротехническим соо-

ружением

Назва-
ние
реки

1. Агаповский 
муниципальный район

Верхнеуральское водохранилище Урал

2. Аргаяшский 
муниципальный район

Аргазинское водохранилище Миасс

3. Ашинский 
муниципальный район

Миньярское водохранилище Сим

4. Брединский 
муниципальный район

Брединское водохранилище Синташта

5. Верхнеуфалейский 
городской округ

Верхне-Уфалейское водохрани-
лище 
Нижне-Уфалейское водохрани-
лище 
Долгобродское водохранилище

Уфалей-
ка
Уфа

6. Златоустовский городской округ Верхне-Айское водохранилище 
Городской пруд
Больше-Тесьминское водохрани-
лище 
Мало-Тесьминское водохранилище

Ай
Большая
Тесьма
Малая
Тесьма

7. Кусинское городское поселение Кусинское водохранилище Куса
8. Кыштымский городской округ Кыштьшское водохранилище Кыштым
9. Магнитогорский городской округ Магнитогорское водохранилище Урал
10. Миасский городской округ Иремельское водохранилище 

Миасский городской пруд
Поликарповский пруд

Миасс

11. Нязепетровский муниципальный
район

Нязепетровское водохранилище Уфа

12. Озерский городской округ Озеро Иртяш, Чеченский каскад 
водоемов, обводные каналы

Теча

13. Саткинский муниципальный
район

Саткинское городское водохра-
нилище
Саткинское питьевое водохрани-
лище 
озеро Зюраткуль 
Малосаткинское водохранилище

Большая
Сатка
Малая
Сатка

14. Троицкий городской округ Троицкое водохранилище Уй
15. Челябинский городской округ Шершневское водохранилище Миасс
16. Южноуральский городской округ Южноуральское водохранилище Увелька

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 12.03. 2015 г.                                                                                                  № 7/1

Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Центрального района 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Центрального района 

Совет депутатов Центрального района первого созыва решает:
1. Утвердить Положение о муниципальных правовых актах Центрального рай-

она (приложение).
2. Рекомендовать главе Центрального района (А.А. Хлызов), главе администра-

ции Центрального района (В.А. Ереклинцев) привести ранее принятые правовые 
акты в соответствие с настоящим решением.

3. Ответственность за исполнения настоящего решения возложить на главу 
Центрального района (А.А. Хлызов), главу администрации Центрального района 
(В.А. Ереклинцев).

4.  Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 
Совета депутатов по местному самоуправлению (В.А. Орлов).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Центрального района  

А.А.Хлызов

Приложение
к решению Совета депутатов Центрального района

от 12.03.2015 г. № 7/1

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок подготовки, принятия, опубли-

кования и систематизации муниципальных правовых актов Центрального района.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Челябин-
ской области от 25.11.2008 № 329-ЗО «О регистре муниципальных нормативных 
правовых актов Челябинской области», Устава Центрального района.

1.3. Настоящее Положение принято в целях:
- эффективного планирования и осуществления правотворческой деятельно-

сти органов и должностных лиц местного самоуправления Центрального района;
- обеспечения соответствия принимаемых муниципальных правовых актов Цен-

трального района требованиям законодательства, правилам юридической техники;
- упорядочения правотворческой деятельности органов и должностных лиц 

местного самоуправления Центрального района и систематизации принимаемых 
муниципальных правовых актов;

- обеспечения представления муниципальных нормативных правовых актов 
Центрального района для их включения в Регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Челябинской области.

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины:
1) муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно насе-

лением муниципального образования по вопросам местного значения, либо ре-
шение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом 
местного самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Челябинской области, а так-
же по иным вопросам, отнесенным Уставом Центрального района в соответствии 
с федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления и 
(или) должностных лиц местного самоуправления, документально оформленные, 
обязательные для исполнения на территории муниципального образования, уста-
навливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие ин-
дивидуальный характер;

2) муниципальный нормативный правовой акт Центрального района - муници-
пальный правовой акт, изданный в установленном порядке правомочным органом 
местного самоуправления Центрального района, содержащий (устанавливающий, 
изменяющий или отменяющий) правовые нормы, обязательные для неограничен-
ного круга лиц на территории Центрального района, рассчитанные на неоднократ-
ное применение и направленные на урегулирование общественных отношений;

3) муниципальный правовой акт Центрального района, не имеющий норма-
тивного характера, - муниципальный правовой акт, изданный правомочным орга-
ном местного самоуправления либо должностным лицом местного самоуправле-
ния Центрального района, адресованный ограниченному кругу лиц и устанавлива-
ющий, изменяющий или отменяющий права и обязанности данных лиц;

4) нормативная правовая база местного самоуправления Центрального района - со-
вокупность муниципальных нормативных правовых актов Центрального района, систе-
матизированных по разделам, установленным приложением 6 к настоящему Положению;

5) разработчик муниципального правового акта - орган местного самоуправ-
ления Центрального района или лицо, ответственное за разработку проекта му-
ниципального правового акта в соответствии с утвержденным планом правотвор-
ческих работ либо в соответствии с полученным поручением;

6) должностное лицо местного самоуправления - выборное либо заключившее 
контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-распорядительны-
ми полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организа-
ции деятельности органа местного самоуправления.

1.5. Официальное толкование муниципальных правовых актов Центрального 
района осуществляется принявшими их органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления в случае обнаружения неясностей в содержании актов, не-
правильной или противоречивой трактовки их применения. Официальное толко-
вание решений, принятых на местном референдуме, осуществляет Совет депута-
тов Центрального района.

Официальное толкование муниципальных правовых актов осуществляется в той 
же форме, в какой приняты толкуемые правовые акты, если иное не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

Органы и должностные лица местного самоуправления вправе давать офи-
циальное толкование как по собственной инициативе, так и по запросам субъек-
тов правотворческой инициативы путем принятия правовых актов-разъяснений.

Правовые акты официального толкования муниципальных правовых актов не 
имеют самостоятельного значения и применяются только вместе с разъясняемы-
ми ими муниципальными правовыми актами. В случае изменения, дополнения или 
признания утратившими силу толкуемых муниципальных правовых актов прини-
мается соответствующий правовой акт о внесении изменений, дополнений в акты 
официального толкования или признании их утратившими силу.

1.6. В процессе официального толкования муниципальных правовых актов не 
могут создаваться новые правовые нормы.

1.7. В органах местного самоуправления Центрального района, должностными 
лицами местного самоуправления Центрального района разрабатываются еже-
квартальные планы нормотворческой работы.

 2. СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
2.1. Система муниципальных правовых актов Центрального района включает:
1) Устав Центрального района, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов Центрального района;
3) правовые акты главы Центрального района (Председателя Совета депута-

тов Центрального района);
4) правовые акты главы администрации Центрального района;
5) правовые акты иных органов и должностных лиц местного самоуправле-

ния Центрального района.
2.2. Муниципальные нормативные правовые акты принимаются в форме ре-

шений Совета депутатов, постановлений администрации Центрального района, 

постановлений главы района (Председателя Совета депутатов). Муниципальным 
нормативным правовым актом также является решение местного референдума.

Муниципальными нормативными правовыми актами утверждаются порядки, поло-
жения, регламенты, правила и иные правовые документы, содержащие нормы права.

2.3. Муниципальные правовые акты, не имеющие нормативного характера, при-
нимаются в форме решений Совета депутатов Центрального района, распоряжений 
главы Центрального района (Председателя Совета депутатов Центрального райо-
на), распоряжений главы администрации Центрального района, распоряжений и 
приказов должностных лиц администрации Центрального района.

Муниципальными правовыми актами, не имеющими нормативного характера, 
утверждаются планы, программы, в том числе районные муниципальные програм-
мы, прогнозы, рекомендации, обращения, декларации, заявления, отчеты, концеп-
ции, законодательные инициативы в Законодательное Собрание Челябинской об-
ласти, иные правовые документы ненормативного характера, акты, устанавлива-
ющие, изменяющие либо отменяющие права и обязанности конкретных лиц (акты 
применения норм права).

 3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОЕКТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

3.1. Разработка проектов муниципальных правовых актов осуществляется в пла-
новом порядке на основании текущих (ежеквартальных) планов правотворческой 
работы, утверждаемых Советом депутатов, администрацией Центрального района 
или уполномоченным должностным лицом администрации Центрального района.

3.2. Предложения о внесении в план правотворческой работы Совета депута-
тов ежеквартально вносятся субъектами правотворческой инициативы, определя-
емыми в соответствии с Уставом Центрального района.

Планы правотворческой работы администрации района формируются на осно-
вании текущих планов работы структурных подразделений аппарата и органов ад-
министрации района.

3.3. В случаях, предусмотренных законодательством либо муниципальным пра-
вовым актом, при разработке проекта муниципального правового акта учитывают-
ся результаты публичных слушаний по данному проекту.

3.4. Для подготовки проекта муниципального правового акта могут создаваться ра-
бочие группы, в том числе с привлечением экспертов, общественных советов и иных со-
вещательных (консультативных) органов как на безвозмездной, так и на платной основе.

3.5. В случаях, предусмотренных законодательством, проекты муниципальных 
правовых актов подлежат антикоррупционной экспертизе в соответствии с зако-
нодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления Центрального района.

3.6. Муниципальный нормативный правовой акт должен содержать указание 
на включение его в соответствующий раздел нормативной правовой базы мест-
ного самоуправления Центрального района.

3.7. Проект муниципального правового акта должен:
1) соответствовать требованиям законодательства;
2) содержать правовые предписания, не выходящие за пределы полномочий 

органа местного самоуправления, должностного лица местного самоуправления;
3) иметь точность формулировок, исключающих возможность многозначного 

толкования правовых предписаний;
4) иметь структуру: быть разделенным на разделы, главы, статьи, пункты, под-

пункты, абзацы, иметь внутреннюю взаимосвязь частей, при этом пункты должны 
иметь сквозную нумерацию в пределах всего муниципального правового акта; 
при наличии приложений пункты нумеруются отдельно в каждом из приложений;

5) исключать избыточность нормативного правового регулирования, в том числе 
необоснованное дублирование норм федерального законодательства, законодатель-
ства Челябинской области, муниципальных правовых актов Центрального района;

6) соответствовать антикоррупционным стандартам;
7) иметь определенность используемых понятий; в случае если в муниципаль-

ном правовом акте используются специальные термины и понятия, не имеющие 
легального определения в правовых актах более высокой юридической силы, со-
держать их определения;

8) быть унифицированным, единообразным по форме, способам изложения 
правовых предписаний, методов правового регулирования;

9) устанавливать порядок принятия решения субъектами применения права.

 4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
4.1. С инициативой о рассмотрении проекта решения Совета депутатов в соот-

ветствии с Уставом Центрального района могут выступать:
1) глава Центрального района (Председатель Совета депутатов Центрально-

го района);
2) первый заместитель Председателя Совета депутатов Центрального района, 

заместитель Председателя Совета депутатов Центрального района;
3) депутат Совета депутатов Центрального района;
4) постоянная комиссия Совета депутатов Центрального района;
5) депутатское объединение Совета депутатов Центрального района;
6) глава администрации Центрального района;
7) первый заместитель, заместители главы администрации Центрального района;
8) прокурор Центрального района.
Проекты могут также вноситься Контрольно-счетной палатой, органами терри-

ториального общественного самоуправления, инициативными группами граждан 
в порядке нормотворческой инициативы граждан.

4.2. Глава Центрального района (Председатель Совета депутатов Центрального 
района) вправе в первоочередном порядке внести проект нормативного правово-
го акта - решения Совета депутатов за неделю до заседания Совета, то есть умень-
шить срок предварительного изучения вопроса, при этом должны быть выдержа-
ны установленные основные моменты процедуры рассмотрения.

Внесение проекта заявления или обращения Совета, информации по вопросам по-
вестки дня производится не позднее чем за три дня до планируемой даты заседания.

4.3. Плановые вопросы вносятся лицами, на которых в соответствии с планом 
работы Совета депутатов на соответствующий квартал возложена ответственность 
за внесение данного вопроса.

Внеплановые вопросы вносятся инициаторами их внесения.
4.4. Инициаторы, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, должны пред-

ставить в Совет депутатов на бумажном и машиночитаемом носителях:
1) сопроводительное письмо, оформленное в соответствии с приложениями 1, 

2 к настоящему Положению; в сопроводительном письме указываются наимено-
вание проекта решения Совета депутатов, фамилия и должность докладчика, пла-
нируемая продолжительность доклада и обсуждения вопроса на заседании Сове-
та депутатов, перечень приложений;

2) в случае внесения инициативы о рассмотрении проекта решения Советом 
депутатов коллективным субъектом (постоянной комиссией Совета депутатов, де-
путатским объединением), прилагается акт соответствующего коллективного субъ-
екта либо выписка из протокола его заседания;

3) пояснительную записку, соответствующую требованиям пункта 4.5 настоя-
щего Положения;

4) проект решения Совета депутатов с необходимыми согласованиями, указан-
ными в пункте 4.6 настоящего Положения;

5) финансово-экономическое обоснование в случае, если проект требует бюд-
жетного финансирования.

4.5. При разработке проекта решения Совета депутатов составляется пояснитель-
ная записка. Пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов включает:

1) цели разработки и принятия муниципального правового акта;
2) обоснование необходимости принятия муниципального правового акта;
3) правовые основания для разработки проекта муниципального правово-

го акта; нормативные правовые акты, регулирующие данную сферу обществен-
ных правоотношений;

4) прогноз социально-экономических последствий принятия и реализации му-
ниципального правового акта;

5) муниципальные правовые акты, которые требуется изменить либо признать 
утратившими силу в связи с принятием данного проекта;

6) финансовые потребности средств бюджета Центрального района для реа-
лизации данного проекта в случае его принятия.

4.6. Проекты решений Совета депутатов до их внесения в Совет депутатов 
должны быть согласованы:

1) проекты решений нормативного характера - главой администрации Цен-
трального района, заместителем главы администрации Центрального района, ку-
рирующим соответствующую отрасль, начальником правового отдела админист-
рации, разработчиком проекта решения;

2) проекты решений, не имеющих нормативного характера, если они вносят-
ся выборным должностным лицом Совета депутатов, депутатом Совета депутатов 
Центрального района либо постоянной комиссией, депутатским объединением Со-
вета депутатов - Первым заместителем Председателя Совета депутатов, заместите-
лем Председателя Совета депутатов, председателем постоянной комиссии Совета 
депутатов, правовой службой Совета депутатов, разработчиком проекта решения;

3) вне зависимости от характера решения, если проект решения вносится пер-
вым заместителем главы администрации района либо заместителем главы адми-
нистрации района - первым заместителем главы администрации района, замести-
телем главы администрации района, курирующим соответствующую отрасль, на-
чальником правового отдела администрации;

4) в случае если принятие решения Совета депутатов предполагает бюджетное 
финансирование, необходимо также наличие согласования с заместителем главы 
администрации района по экономическим вопросам.

4.7. Согласование производится визированием на оборотной стороне послед-
него листа проекта решения Совета депутатов. Образец визирования приведен в 
приложениях 3, 4.

Проект решения Совета депутатов Центрального района должен быть пред-
ставлен по установленной форме (приложение 5).

Все приложения к проекту решения Совета депутатов Центрального района 
должны быть подписаны разработчиком.

4.8. Проект решения Совета депутатов должен быть внесен в Совет за 20 дней 
до очередного (планового) заседания Совета депутатов.

4.9. Порядок рассмотрения проекта решения Советом депутатов после его вне-
сения регулируется Регламентом Совета депутатов.

4.10. Глава района (Председатель Совета депутатов) в пределах своих полномочий, 
установленных Уставом Центрального района и решениями Совета, в соответствии 
с законодательством издает постановления и распоряжения по вопросам органи-
зации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его ком-
петенции Уставом Центрального района, в соответствии с федеральными законами.

4.11. Глава администрации района в пределах своих полномочий, установлен-
ных федеральными законами, законами Челябинской области, Уставом Централь-
ного района, нормативными правовыми актами Совета депутатов, издает постанов-
ления администрации района по вопросам местного значения, а также распоряже-
ния администрации района по вопросам организации деятельности администрации 
Центрального района.

4.12. Должностные лица администрации района в соответствии с Уставом Цен-
трального района издают распоряжения по вопросам, отнесенным к полномочи-
ям администрации района, в пределах их компетенции, установленной правовы-
ми актами.
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4.13. Руководители отраслевых (функциональных) органов администрации рай-
она, действующие на правах юридического лица и на основе единоначалия, в со-
ответствии с Уставом Центрального района для решения основных оперативных 
задач издают приказы.

4.14. Порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых 
актов администрации района и должностных лиц администрации района устанавли-
вается регламентом и Инструкцией по делопроизводству в администрации района.

4.15. Внесение изменений и дополнений в муниципальный правовой акт, при-
знание его утратившим силу производится муниципальным правовым актом рав-
ной юридической силы. При признании муниципального правового акта утратив-
шим силу в правовом акте, его отменяющем, признаются утратившими силу все 
правовые акты о внесении в него изменений и дополнений в хронологическом 
порядке. При необходимости могут признаваться утратившими силу отдельные 
положения (пункты, подпункты) муниципального правового акта. Не допускается 
внесение изменений и дополнений в муниципальные правовые акты о внесении 
изменений и дополнений.

4.16. Основания для признания муниципального правового акта утратившим силу:
1) вступившее в законную силу решение суда;
2) противоречие правовому акту более высокой юридической силы;
3) истечение срока действия муниципального правового акта в случае, если его 

действие носило временный (срочный) характер;
4) иные основания.
4.17. В случае если изменения и дополнения вносились в муниципальный право-

вой акт неоднократно, что создает трудности в его применении, необходимо изло-
жение его в новой редакции либо признание его утратившим силу с последующим 
принятием нового правового акта с прежним предметом правового регулирования.

4.18. Муниципальные правовые акты оформляются на специальных бланках 
установленного образца.

4.19. Муниципальные правовые акты должны содержать пункты, предусма-
тривающие:

- конкретные задания исполнителям (организациям, должностным лицам) с 
указанием сроков их выполнения, полные наименования организаций - испол-
нителей заданий;

- поручения о контроле;
- указания о признании утратившими силу предшествовавших муниципальных 

правовых актов либо их отдельных пунктов, если вновь принимаемый акт исклю-
чает действие ранее принятых;

- указание о снятии с контроля муниципального правового акта в случае его 
выполнения или когда новый акт издается взамен ранее принятого.

Исполнители, лица, ответственные за применение норм муниципального право-
вого акта, несут юридическую ответственность в соответствии с законодательством.

 5. ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ 
В СИЛУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

5.1. Акты Совета депутатов Центрального района подписываются в соответ-
ствии с законодательством.

5.2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина, подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию).

5.3. Официальные источники опубликования муниципальных нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления Центрального района устанавли-
ваются решением Совета депутатов.

5.4. Муниципальные нормативные правовые акты, подлежащие опубликова-
нию (обнародованию), вступают в силу со дня их официального опубликования, 
если самим правовым актом и (или) законом не установлен иной порядок всту-
пления его в силу.

5.5. Иные муниципальные правовые акты, в том числе акты или их отдельные 
положения, содержащие сведения, распространение которых ограничено феде-
ральным законом, вступают в силу с даты их подписания.

 
 6. ДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

ВО ВРЕМЕНИ, ПРОСТРАНСТВЕ И ПО КРУГУ ЛИЦ
6.1. Муниципальный правовой акт действует бессрочно, если в его тексте не 

оговорено иное.
Временный срок действия может быть установлен для всего правового акта 

или его части, в этом случае в правовом акте должно быть указано, на какой срок 
он (или соответствующая его часть) сохраняет действие. По истечении указанного 
срока правовой акт автоматически утрачивает силу. До истечения установленного 
срока орган местного самоуправления, должностное лицо местного самоуправле-
ния, издавшие правовой акт, могут принять решение о продлении действия пра-
вового акта на новый срок или о придании ему бессрочного характера путем вне-
сения изменения в данный правовой акт.

6.2. Действие муниципальных нормативных правовых актов в пространстве 
и по кругу лиц распространяется на деятельность расположенных на территории 
района предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-
правовых форм, их должностных лиц, органов и должностных лиц местного само-
управления Центрального района, население района.

Действие муниципальных правовых актов ненормативного (индивидуального) 
характера распространяется на указанных в них лиц.

 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРИНЯТЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ В НОРМАТИВНУЮ ПРАВОВУЮ БАЗУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА И РЕГИСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
7.1. Решения Совета депутатов нормативного характера и постановления адми-

нистрации района должны содержать пункт о внесении решения Совета депутатов, 
постановления администрации района в соответствующий раздел нормативной 
правовой базы местного самоуправления Центрального района (приложение 6).

7.2. В течение пятнадцати дней после принятия (подписания) нормативного му-
ниципального правового акта ответственные должностные лица Совета депутатов, 
администрации района представляют в Правительство Челябинской области ин-
формацию, подлежащую включению в Регистр муниципальных правовых актов Че-
лябинской области, на бумажных носителях, а также тексты муниципальных право-
вых актов в электронном виде в соответствии с законодательством.

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

Приложение 1
к Положению о муниципальных 

правовых актах Центрального района

ОБРАЗЕЦ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА О ВНЕСЕНИИ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ПЛАНОВОГО ВОПРОСА

Главе Центрального района
                                            (Председателю Совета депутатов)

                                                        (в его отсутствие -
                                           Первому заместителю Председателя

                                           Совета депутатов или заместителю
                                             Председателя Совета депутатов)

    В  соответствии  с Регламентом Совета депутатов Центрального района вношу
проект решения Совета депутатов «О
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________»,

(наименование вопроса)
рассмотрение  которого  предусмотрено пунктом ____________________ плана работы
Совета депутатов на __________ квартал на заседании Совета в _____________ 201__ г.
                                                                                                        (месяц)
Докладчик ____________________________________________________________________________

(Фамилия Имя Отчество)
_________________________________________________________________________________________

(должность)
Время, необходимое для доклада, ____ минут, для обсуждения  _____ минут.

ПРИЛОЖЕНИЯ (обязательные):
1. Проект  решения Совета депутатов Центрального района и приложения к нему.
2. Пояснительная записка.
3. Перечень  законов  и  иных  нормативных  правовых актов, обеспечивающих
реализацию проекта.
4. Финансово-экономическое    обоснование    (в    случае   необходимости
дополнительных материальных и иных затрат).

Должность инициатора внесения вопроса                      И.О. Фамилия
Фамилия Имя Отчество исполнителя                                                             
телефон________________________________________________________________________________

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

Приложение 2
к Положению о муниципальных 

правовых актах Центрального района

ОБРАЗЕЦ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА
О ВНЕСЕНИИ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

ВНЕПЛАНОВОГО ВОПРОСА
                                                    Главе Центрального района

                                            (Председателю Совета депутатов)
                                                        (в его отсутствие -

                                           Первому заместителю Председателя
                                           Совета депутатов или заместителю

                                             Председателя Совета депутатов)

    В  соответствии  с Регламентом Совета депутатов Центрального района вношу
проект решения Совета депутатов «О
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________»,

(наименование вопроса)
в повестку дня заседания Совета депутатов в ______________________________________                                                                               
                                                                                             (месяц)
201___________ г.

Докладчик ____________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

_________________________________________________________________________________________
(должность)

Время, необходимое для доклада,  ____ минут, для обсуждения  _____ минут.

ПРИЛОЖЕНИЯ (обязательные):
1. Проект  решения Совета депутатов Центрального района и приложения к нему.
2. Пояснительная записка.
3. Перечень  законов и  иных  нормативных  правовых актов, обеспечивающих
реализацию проекта.
4. Финансово-экономическое    обоснование    (в    случае  необходимости
дополнительных материальных и иных затрат).

Должность инициатора внесения вопроса                                 И.О. Фамилия
Фамилия Имя Отчество исполнителя
телефон________________________________________________________________________________

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

Приложение 3
к Положению о муниципальных 

правовых актах Центрального района

ОБРАЗЕЦ
обязательного визирования при внесении в Совет депутатов 

Центрального района проекта решения Совета депутатов нормативного 
характера (оборотная сторона последнего листа проекта решения

 Совета депутатов)

СОГЛАСОВАНО:
Глава администрации района                                                   ___________ И.О. Фамилия
                                                                                           (подпись)
Первый Заместитель главы 
администрации                                                            ___________    И.О. Фамилия                                                                     
                                                                                         (подпись)
Начальник правового отдела                                                   ___________ И.О. Фамилия
администрации района                                                           (подпись)      

Вопрос готов для внесения в проект  повестки дня заседания Совета депута-
тов Центрального района

Председатель постоянной комиссии 
_______________________________                                               ___________ И.О. Фамилия
        (наименование)                                                             (подпись)
Совета депутатов                                                                                    
Правовая служба                                                                   ___________ И.О. Фамилия
Совета депутатов                                                                   (подпись)
(визирование после решения ответственной постоянной комиссии Совета де-

путатов)
Глава Центрального района 

А.А. Хлызов

Приложение 4
к Положению о муниципальных 

правовых актах Центрального района
                

ОБРАЗЕЦ
обязательного визирования при внесении в Совет депутатов Центрального 
района проекта решения Совета депутатов, не имеющего нормативного 

характера (оборотная сторона последнего листа проекта решения 
Совета депутатов)

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель
Главы администрации                                                        ___________   И.О. Фамилия
                                                                                             (подпись)
Заместители главы администрации района                 ___________ И.О. Фамилия
(в компетенцию которого входит                                      (подпись)
рассмотрение вносимого вопроса)

Начальник Правового отдела                                            ___________ И.О. Фамилия
                                                                                            (подпись)

Должность разработчика проекта                                   ___________ И.О. Фамилия
                                                                                             (подпись) 

Вопрос готов для внесения в проект повестки дня заседания Собрания депутатов
Председатель постоянной комиссии 
_______________________________                                             ___________ И.О. Фамилия
                (наименование)                                                                                 (подпись)
Совета депутатов                                                                                    
Правовая служба Совета депутатов                                ___________ И.О. Фамилия
                                                                                                  (подпись)

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

Приложение 5
к Положению о муниципальных 

правовых актах Центрального района

ОБРАЗЕЦ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

__________ созыва

РЕШЕНИЕ
от ______________                                                                                      № _______
                                                                                                                               

Об утверждении Регламента Совета депутатов Центрального района
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава Центрального района

Совет депутатов Центрального района ______ созыва Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить Регламент Совета депутатов Центрального района (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Центрального района от 

__  № ______  «Об утверждении Регламента Совета депутатов Центрального района».
3. Внести настоящее решение Совета депутатов в раздел 2 «Органы и должност-

ные лица местного самоуправления, муниципальная служба» нормативной право-
вой базы местного самоуправления Центрального района.

4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на замести-
теля Председателя Совета депутатов.

5. Контроль исполнения настоящего решения поручить главе района (Предсе-
дателю Собрания депутатов).

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Центрального района                                                                       И.О. Фамилия

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

Приложение 6
к Положению о муниципальных 

правовых актах Центрального района

РАЗДЕЛЫ
нормативной правовой базы местного самоуправления Центрального района

Раздел 1. УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В САМОУПРАВЛЕНИИ
1.1. Выборы, референдумы
1.2. Публичные слушания
1.3. Территориальное общественное самоуправление
1.4. Другие формы непосредственного участия населения в самоуправлении

Раздел 2. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

2.1. Глава района (Председатель Совета депутатов)
2.2. Совет депутатов
2.3. Администрация района
2.4. Иные органы и должностные лица
2.5. Муниципальная служба

Раздел 3. ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ, БЮДЖЕТ РАЙОНА
3.1. Программы развития территории
3.2. Взаимоотношения органов местного самоуправления с хозяйствующи-

ми субъектами
3.3. Финансы, бюджет
3.4. Налоговая политика, местные налоги и сборы
3.5. Финансово-кредитные отношения

Раздел 4. СОБСТВЕННОСТЬ РАЙОНА
4.1. Общие вопросы
4.2. Формирование и учет муниципальной собственности
4.3. Владение, пользование, распоряжение объектами муниципальной собст-

венности
4.4. Арендные правоотношения
4.5. Муниципальные предприятия и учреждения
4.6. Приватизация и иное отчуждение муниципального имущества

Раздел 5. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
5.1. Общие вопросы
5.2. Владение, пользование, распоряжение землей
5.3. Землеустройство
5.4. Природопользование, благоустройство и озеленение
5.5. Организация мероприятий по охране окружающей среды

Раздел 6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
6.1. Генеральный план района
6.2. Градостроительное зонирование, правила землепользования и застройки
6.3. Планировка территории
6.4. Организация и контроль строительства
6.5. Финансирование строительства и реконструкции

Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ РАЙОННЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
7.1. Жилищная политика
7.2. Приватизация и аренда жилья

7.3. Жилищно-коммунальное хозяйство
7.4. Производственная инфраструктура, инженерные коммуникации
7.5. Транспорт
7.6. Дорожное хозяйство
7.7. Благоустройство
7.8. Связь

Раздел 8. ТОРГОВОЕ И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
8.1. Создание условий для обеспечения жителей района услугами связи
8.2. Создание условий для обеспечения жителей района услугами обществен-

ного питания
8.3. Создание условий для обеспечения жителей района услугами торговли и 

бытового обслуживания

Раздел 9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
9.1. Образование
9.2. Здравоохранение
9.3. Молодежная политика
9.4. Культура
9.5. Физкультура, спорт, туризм
9.6. Социальная защита
9.7. Занятость населения

Раздел 10. ЗАКОННОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
10.1. Общественный порядок, профилактика правонарушений
10.2. Гражданская защита, гражданская оборона
10.3. Профилактика терроризма и экстремизма
10.4. Первичные меры пожарной безопасности
10.5. Прочие вопросы обеспечения законности и безопасности на территории 

Центрального района

Раздел 11. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
11.1. Взаимоотношения со средствами массовой информации
11.2. Взаимоотношения с общественными объединениями
11.3. Символика, ритуалы, звания
11.4. Памятные даты, праздники, награды, премии
11.5. Иные вопросы местного значения

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 12.03. 2015 г.                                                                                                    №7/2

Об утверждении Положения о проведении Аттестации муниципальных
 служащих муниципального образования Центрального района 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 
30 мая 2007 года № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябин-
ской области», Законом Челябинской области от 30 мая 2007 года № 142-ЗО «Об 
утверждении Типового положения о проведении аттестации муниципальных слу-
жащих в Челябинской области», Уставом Центрального района. 

Совет депутатов Центрального района первого созыва решает:
1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих 

муниципального образования Центрального района (приложение).
2. Ответственность за исполнения настоящего решения возложить на главу 

Центрального района (А.А. Хлызов), главу администрации Центрального района 
(В.А. Ереклинцев).

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 
Совета депутатов Центрального района первого созыва по местному самоуправ-
лению (В.А. Орлов).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Центрального района 

А.А. Хлызов

Приложение
к решению Совета депутатов Центрального района

 от 12.03.2015 №7/2

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении аттестации муниципальных служащих
муниципального образования Центрального района

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении аттестации муниципальных служащих 

муниципального образования Центрального района города Челябинска (далее - 
Положение) разработано на основании Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Закона Челябинской области от 30 мая 2007 года № 142-
ЗО «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации муниципаль-
ных служащих в Челябинской области» и устанавливает порядок:

1) формирования аттестационных комиссий;
2) подготовки к аттестации;
3) проведения аттестации;
4) принятия решений по результатам аттестации.
2. Аттестация муниципальных служащих (далее - аттестация) проводится один 

раз в три года в соответствии с настоящим Положением для проверки профес-
сиональных знаний, приобретенных опыта и навыков, последующей оценки ре-
зультатов служебной деятельности и способности к выполнению должностных 
функций с целью определения соответствия замещаемой должности муници-
пальной службы.

3. Аттестация призвана способствовать формированию кадрового состава му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления Центрального района 
города Челябинска, повышению профессионального уровня муниципальных слу-
жащих, решению вопросов, связанных с определением преимущественного пра-
ва на замещение должности муниципальной службы при сокращении должностей 
муниципальной службы, а также вопросов, связанных с изменением условий опла-
ты труда муниципальных служащих.

4. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципаль-
ных служащих возможна не ранее, чем через один год после выхода из отпуска;

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного тру-
дового договора (контракта).

5. Проведение аттестации назначается представителем нанимателя (работодателем).
Аттестация муниципальных служащих осуществляется аттестационными комис-

сиями, образованными в органах местного самоуправления.
6. Организационное и техническое обеспечение деятельности аттестационной 

комиссии возлагается на службу кадров или иное структурное подразделение ор-
гана местного самоуправления, ведущее работу с кадрами, а также на управления 
делами или общие отделы.

II. Порядок формирования аттестационной комиссии
7. Аттестационные комиссии, с указанием количественного и персонального со-

става, образуются правовыми актами главы района, главы администрации района, 
иных должностных лиц местного самоуправления района.

В зависимости от специфики должностных обязанностей муниципальных слу-
жащих в органе местного самоуправления может быть сформировано несколько 
аттестационных комиссий.

8. В состав аттестационных комиссий включаются руководители органов мест-
ного самоуправления, представители юридической, кадровой и иных служб орга-
на местного самоуправления.

В состав аттестационных комиссий могут включаться представители соответ-
ствующих профсоюзных органов.

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была ис-
ключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы 
повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.

9. Правовым актом о формировании аттестационной комиссии назначается 
председатель комиссии, его заместитель и секретарь.

Председатель аттестационной комиссии:
1) организует работу комиссии;
2) распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии;
3) председательствует на заседаниях аттестационной комиссии;
4) ведет личный прием муниципальных служащих по вопросам аттестации, ор-

ганизует рассмотрение их заявлений;
5) осуществляет иные полномочия.
10. В случае временного отсутствия председателя аттестационной комиссии 

(отпуск, болезнь, командировка) его полномочия осуществляет заместитель пред-
седателя аттестационной комиссии.

Секретарь аттестационной комиссии организует всестороннее обеспечение 
работы комиссии.

11. Заседания аттестационной комиссии назначаются председателем этой комиссии.
Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
Все члены комиссии обладают правом решающего голоса.
12. На заседаниях аттестационных комиссий могут присутствовать руко-

водители соответствующих органов местного самоуправления и иные при-
глашенные.

К работе аттестационных комиссий могут привлекаться независимые экспер-
ты. Оценка экспертами профессиональных и личностных качеств муниципально-
го служащего учитывается аттестационными комиссиями при установлении оце-
нок муниципальным служащим по результатам аттестации.

III. Порядок подготовки к аттестации
13. Правовым актом руководителя органа местного самоуправления ежегод-

но утверждается график прохождения аттестации и доводится до сведения каж-
дого аттестуемого муниципального служащего не менее чем за месяц до даты на-
чала аттестации под расписку.

14. В графике проведения аттестации указываются:
1) наименование органа местного самоуправления, Избирательной комиссии 

города, в которых проводится аттестация;
2) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
3) дата, время и место проведения аттестации;

4) дата представления в аттестационную комиссию необходимых докумен-
тов с указанием ответственных за их представление руководителей соответству-
ющих подразделений.

15. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную ко-
миссию представляется отзыв об исполнении подлежащим аттестации муници-
пальным служащим должностных обязанностей за аттестационный период (при-
ложение 1), подписанный его непосредственным руководителем и утвержденный 
вышестоящим руководителем.

16. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служа-
щим должностных обязанностей за аттестационный период прилагаются сведения 
о выполненных муниципальным служащим поручениях и подготовленных им про-
ектах документов за указанный период, содержащиеся в годовых отчетах о про-
фессиональной служебной деятельности муниципального служащего.

17. Кадровая служба (специалист по кадрам) органа местного самоуправления, 
не менее чем за одну неделю до дня аттестации обязана ознакомить каждого ат-
тестуемого муниципального служащего с отзывом об исполнении им должност-
ных обязанностей за аттестационный период под расписку.

После ознакомления с отзывом аттестуемый муниципальный служащий впра-
ве самостоятельно представить в аттестационную комиссию дополнительные све-
дения о своей профессиональной служебной деятельности за указанный период, 
являющиеся, по его мнению, важными для оценки его деятельности.

В случае несогласия с отзывом о служебной деятельности аттестуемый муни-
ципальный служащий вправе представить в аттестационную комиссию аргумен-
тированное заявление об этом или пояснительную записку на отзыв непосред-
ственного руководителя.

18. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию служ-
бой кадров (специалистом по кадрам) представляется аттестационный лист пре-
дыдущей аттестации муниципального служащего.

IV. Порядок проведения аттестации
19. Аттестация проводится с приглашением муниципального служащего на за-

седание аттестационной комиссии.
20. Заседание аттестационной комиссии начинается с определения (утвержде-

ния) порядка рассмотрения вопросов, вынесенных на заседание комиссии.
Аттестация муниципального служащего начинается докладом председательст-

вующего или одного из членов комиссии, изучавшего представленные докумен-
ты и материалы аттестуемого.

Члены аттестационной комиссии рассматривают представленные документы и 
материалы аттестуемого, заслушивают сообщения муниципального служащего, а 
в случае необходимости - его непосредственного руководителя о профессиональ-
ной служебной деятельности муниципального служащего.

21. Обсуждение профессиональных и личностных качеств муниципального слу-
жащего применительно к его профессиональной служебной деятельности должно 
быть объективным и доброжелательным.

Профессиональная служебная деятельность муниципального служащего оце-
нивается на основе определения его соответствия квалификационным требова-
ниям по замещаемой должности муниципальной службы, его участия в решении 
поставленных перед соответствующим подразделением задач, сложности выпол-
няемой им работы, ее эффективности и результативности.

При этом должны учитываться результаты исполнения муниципальным служа-
щим должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, про-
фессиональные знания и опыт работы муниципального служащего, соблюдение 
муниципальным служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, а при 
аттестации муниципального служащего, наделенного организационно-распоря-
дительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, - 
также организаторские способности.

22. В случае представления аттестуемым муниципальным служащим в ходе за-
седания аттестационной комиссии дополнительных сведений о своей служебной 
деятельности или заявления о несогласии с представленным отзывом, аттестаци-
онная комиссия вправе принять решение о переносе аттестации этого служаще-
го на очередное заседание.

23. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого 
муниципального служащего и его непосредственного руководителя и иных при-
глашенных лиц открытым голосованием простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов 
муниципальный служащий признается соответствующим замещаемой должности 
муниципальной службы.

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом атте-
стационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.

24. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная ко-
миссия выносит решение о том, соответствует муниципальный служащий заме-
щаемой должности муниципальной службы или не соответствует. Аттестационная 
комиссия вправе давать рекомендации о поощрении отдельных аттестованных 
муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о по-
вышении их в должности, а в случае необходимости давать рекомендации об улуч-
шении деятельности аттестованных муниципальных служащих, о направлении от-
дельных муниципальных служащих на повышение квалификации.

25. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служа-
щим непосредственно после подведения итогов голосования.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального слу-
жащего (приложение 2). Аттестационный лист подписывается председателем, за-
местителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, при-
сутствовавшими на заседании.

Муниципальный служащий должен быть ознакомлен с аттестационным ли-
стом под расписку.

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и 
отзыв об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период 
хранятся в личном деле муниципального служащего.

26. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии 
(приложение 3), в котором фиксирует ее решения и результаты голосования. Про-
токол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем и секре-
тарем аттестационной комиссии.

Протоколы заседаний аттестационной комиссии формируются в отдельную пап-
ку в хронологическом порядке и хранятся в службе кадров в течение срока, опре-
деленного утвержденной в установленном порядке номенклатурой кадровых дел.

27. Материалы аттестации муниципальных служащих представляются руко-
водителю органа местного самоуправления не позднее чем через семь дней по-
сле ее проведения.

28. По результатам аттестации руководитель органа местного самоуправления, 
принимает следующие решения:

1) о поощрении отдельных муниципальных служащих за успехи в работе;
2) о понижении муниципального служащего в должности с его согласия в срок 

не более одного месяца с даты его аттестации;
3) о направлении муниципального служащего на повышение квалификации.
29. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должно-

сти или невозможности перевода его на другую должность муниципальной служ-
бы руководитель органа местного самоуправления вправе в срок не более одно-
го месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с не-
соответствием замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока уволь-
нение муниципального служащего или понижение его в должности по результа-
там данной аттестации не допускается.

30. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в су-
дебном порядке.

V. Заключительные положения
31. В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной 

комиссии без уважительной причины или отказа от аттестации муниципальный 
служащий привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Фе-
деральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», а атте-
стация проводится не позднее трех месяцев со дня неявки муниципального слу-
жащего на заседание аттестационной комиссии.

32. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляет-
ся в том же порядке, как и его принятие.

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

Приложение 1
к Положению о проведении аттестации муниципальных служащих 

муниципального образования Центрального района

УТВЕРЖДАЮ
____________________________________
____________________________________

 (наименование должности)
_____________________ _______________
 (подпись) (расшифровка подписи)

«___» _________________20___ г.

ОТЗЫВ
об исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим

 _______________________________________________________________________________________
          (наименование органа местного самоуправления)

1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

2. Замещаемая должность муниципальной службы на дату проведения аттестации 
и дата назначения на эту должность ____________________________________________________

3. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке)  и реали-
зации которых муниципальный служащий принимал непосредственное участие за 
аттестационный период _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4. Мотивированная оценка профессиональных,  деловых и личных качеств, а так-
же результатов служебной деятельности ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Начальник (управления, отдела) _____________        __________________________
                                                          (подпись)       (расшифровка подписи)
«___» ___________20___ г.
Ознакомлен(а)
_____________      __________________________
  (подпись)        (расшифровка подписи)

«___» ___________20___ г.

Приложение 2
к Положению о проведении аттестации муниципальных служащих

муниципального образования Центрального района
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СПЕЦВЫПУСК

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
1. Фамилия, имя, отчество
________________________________________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения
________________________________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого
звания ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
                 (когда и какое учебное заведение окончил,
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
               специальность и квалификация по образованию,
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
                      ученая степень, ученое звание)
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Замещаемая должность  муниципальной службы  на момент аттестации  и дата
назначения на эту должность
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5. Стаж муниципальной службы _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
8. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций 
предыдущей аттестации _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(выполнены, выполнены частично, не выполнены)
10. Решение аттестационной комиссии
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
________________________________________________________________________________________

не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)
________________________________________________________________________________________
11. Рекомендации аттестационной комиссии
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

     (о поощрении, о повышении в должности, о направлении на повышение ква-
лификации)

12. Количественный состав  аттестационной комиссии
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
 На заседании присутствовало _________ членов аттестационной комиссии
________________________________________________________________________________________
 Количество голосов «за» - _________________, «против» - _______________________________
________________________________________________________________________________________
13. Примечания ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Председатель аттестационной комиссии
_________________________________________________________________________________________
                                    (подпись)        (расшифровка подписи)

Заместитель председателя аттестационной комиссии
________________________________________________________________________________________
                                    (подпись)        (расшифровка подписи)

Секретарь аттестационной комиссии
________________________________________________________________________________________
                                    (подпись)        (расшифровка подписи)

Члены аттестационной комиссии
________________________________________________________________________________________
                                    (подпись)        (расшифровка  подписи)
Дата проведения аттестации
________________________________________________________________________________________
С аттестационным листом ознакомился
_________________________________________________________________________________________

(подпись муниципального служащего, дата)
_________________________________________________________________________________________
(место для печати)

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

Приложение 3
к Положению о проведении аттестации муниципальных служащих

муниципального образования Центрального района

ПРОТОКОЛ № ___
заседания аттестационной комиссии

________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

от «___» ___________20___ г.

На  заседании аттестационной комиссии присутствуют члены комиссии ___________
____________________________________________________________________________________________

Приглашены: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Аттестуемый муниципальный служащий ____________________________________________
_____________________________________________________ присутствует
Заседание комиссии вел _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Выступили: ____________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы выступивших)
_________________________________________________________________________________________
Поступило предложение ____________________________________________________________
(фамилия, инициалы члена аттестационной комиссии)
о признании____________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы аттестуемого)
____________________________________замещаемой должности муниципальной службы.
(соответствующим, не соответствующим)
Комиссия решила: признать муниципального служащего _____________________________

(фамилия, инициалы)
______________________________________________________________ замещаемой должности
          (соответствующим, не соответствующим)
муниципальной службы.
Рекомендации аттестационной комиссии: ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(повысить в должности, увеличить денежное содержание,
_________________________________________________________________________________________

направить на повышение квалификации)

Всего членов аттестационной комиссии _______ чел.
На заседании присутствует _______ членов аттестационной комиссии.
Голосовали: «за» _______ чел.
            «против» _______ чел.

Председатель
аттестационной комиссии        _____________ _____________________
                                 (подпись)   (расшифровка подписи)
Секретарь
аттестационной комиссии        _____________ _____________________
                                 (подпись)   (расшифровка подписи)
Ознакомлен(а)
_____________ _____________________
  (подпись)        (расшифровка подписи)

«___» ___________20___ г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 12.03. 2015 г.                                                                                                    №7/3

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы Центрального района, и муниципальными служащими 
Центрального района,  и соблюдения муниципальными служащими требований 

к служебному поведению
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указами Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными госу-
дарственными служащими требований к служебному поведению» и от 11 апреля 
2014 года № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 
2015 годы», Законами Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О ре-
гулировании муниципальной службы в Челябинской области», от 22 февраля 2012 
года № 282-ЗО «О внесении изменений в некоторые законы Челябинской обла-
сти», от 28 июня 2012 года № 342-ЗО «О внесении изменений в статью 7-2 Зако-
на Челябинской области «О регулировании муниципальной службы в Челябинской 
области», Уставом Центрального района.

 Совет депутатов Центрального района первого созыва решает:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, пред-

ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы Центрального района, и муниципальными служащими администрации Цен-
трального района, и соблюдения муниципальными служащими Центрального рай-
она требований к служебному поведению (приложение).

 2. Ответственность за исполнения настоящего решения возложить на главу 
Центрального района (А.А. Хлызов), главу администрации Центрального района 
(В.А. Ереклинцев).

 3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 
Совета депутатов Центрального района по местному самоуправлению (В.А. Орлов).

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Центрального района 

А.А. Хлызов

Приложение
к решению Совета депутатов

 Центрального района от 12.03.2015 № 7/3

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
Центрального района,и муниципальными служащими Центрального района, 
и соблюдения муниципальными служащими Центрального района требований 

к служебному поведению
1. Настоящее Положение о проверке достоверности и полноты сведений, пред-

ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы Центрального района города Челябинска, и муниципальными служа-
щими Центрального района города Челябинска, и соблюдения муниципальными 
служащими Центрального района города Челябинска требований к служебному 
поведению (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными за-
конами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Указами Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, 
и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению», от 11 апре-
ля 2014 года № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 
- 2015 годы», Законами Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О 
регулировании муниципальной службы в Челябинской области», от 22 февраля 
2012 года № 282-ЗО «О внесении изменений в некоторые законы Челябинской 
области», от 28 июня 2012 года № 342-ЗО «О внесении изменений в статью 7-2 
Закона Челябинской области «О регулировании муниципальной службы в Челя-
бинской области», Уставом Центрального района города Челябинска и определя-
ет порядок осуществления проверки:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных в соответствии с Федеральны-
ми законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и решением Челябинской городской Думы от 29.05.2007 N 22/18 «Об 
утверждении Порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы города Челябинска, и муниципальными 
служащими города Челябинска»:

- гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы Центрального района города Челябинска (далее - граждане), на отчетную дату;

- муниципальными служащими Центрального района города Челябинска, обя-
занными представлять вышеуказанные сведения в соответствии с действующим 
законодательством (далее - муниципальные служащие) за отчетный период и за 
два года, предшествующие отчетному периоду;

2) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при посту-
плении на муниципальную службу Центрального района города Челябинска в со-
ответствии с действующим законодательством (далее - сведения, представляемые 
гражданами в соответствии с действующим законодательством);

3) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, предшеству-
ющих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления про-
верки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения 
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 го-
да № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными закона-
ми (далее - требования к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами 2) и 3) пункта 1 настоящего Поло-
жения, осуществляется соответственно в отношении граждан, претендующих на за-
мещение любой должности муниципальной службы Центрального района города 
Челябинска, и муниципальных служащих, замещающих любую должность муници-
пальной службы Центрального района города Челябинска.

3. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществля-
ется по решению представителя нанимателя (работодателя) либо должностно-
го лица, которому такие полномочия предоставлены представителем нанимате-
ля (работодателем).

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муни-
ципального служащего и оформляется в письменной форме.

4. Структурное подразделение или должностные лица Совета депутатов Цен-
трального района, администрации Центрального района города Челябинска, от-
ветственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
по решению представителя нанимателя (работодателя) либо должностного лица, 
которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (работо-
дателем), осуществляют проверку:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы города Челябинска, а так-
же сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с норма-
тивными правовыми актами;

2) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими;

3) соблюдения муниципальными служащими требований к служебному по-
ведению.

5. Основанием для проведения проверки, предусмотренной пунктом 1 настоя-
щего Положения, является достаточная информация, представленная в письмен-
ном виде в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, орга-
нами местного самоуправления и их должностными лицами;

2) работниками кадровых служб органов местного самоуправления, их подраз-
делений по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо долж-
ностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий, их 
региональных отделений и зарегистрированных в соответствии с законом иных об-
щероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации, общественными палатами 
Челябинской области и города Челябинска;

5) общероссийскими и региональными средствами массовой информации.
6. Информация анонимного характера не может служить основанием для про-

верки.
7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 

решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лица-
ми, принявшими решение о ее проведении.

8. Структурные подразделения и должностные лица, ответственные за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, осуществляют проверку:

1) самостоятельно;
2) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности в соот-
ветствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

9. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом 1) пункта 8 на-
стоящего Положения, структурные подразделения и должностные лица, ответствен-
ные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, вправе:

1) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
2) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим све-

дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и до-
полнительные материалы;

3) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по пред-
ставленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и материалам;

4) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся 
осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в орга-
ны прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные ор-
ганы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориаль-
ные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправ-
ления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения 
(далее именуются - государственные органы и организации) об имеющихся у них 
сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных граждани-
ном в соответствии с нормативными правовыми актами; о соблюдении муници-
пальным служащим требований к служебному поведению;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их со-
гласия;

6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или муници-
пальным служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции.

10. В запросе, предусмотренном подпунктом 4) пункта 9 настоящего Положе-
ния, указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа, органа мест-
ного самоуправления или организации, в которые направляется запрос;

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, житель-

ства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) гражданина или муни-
ципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых 
проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с норматив-
ными правовыми актами, полнота и достоверность которых проверяются, либо му-
ниципального служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюде-
нии им требований к служебному поведению;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подго-

товившего запрос;
7) другие необходимые сведения.

11. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, помимо све-
дений, перечисленных в пункте 10 настоящего Положения, указываются сведения, 
послужившие основанием для проверки, государственные органы и организации, в 
которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, 
дается ссылка на соответствующие положения Федерального закона от 12 августа 
1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

12. Запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и ор-
ганизации направляются представителем нанимателя (работодателя) либо долж-
ностным лицом, которому такие полномочия предоставлены представителем на-
нимателя (работодателя).

13. Структурное подразделение или должностное лицо, ответственное за ра-
боту по профилактике коррупционных и иных правонарушений, обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в 
отношении него проверки и разъяснение ему содержания подпункта 2) настоящего 
пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, 
в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, пред-
ставляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких тре-
бований к служебному поведению подлежат проверке, - в течение семи рабочих 
дней со дня обращения муниципального служащего, а при наличии уважительной 
причины - в срок, согласованный с муниципальным служащим.

14. По окончании проверки структурное подразделение или должностное ли-
цо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений, обязаны ознакомить муниципального служащего с результатами проверки 
с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

15. Муниципальный служащий вправе:
1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, ука-

занным в подпункте 2) пункта 13 настоящего Положения; по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в пись-

менной форме;
3) обращаться в структурное подразделение или к должностному лицу, ответ-

ственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по во-
просам, указанным в подпункте 2) пункта 13 настоящего Положения.

16. Пояснения, указанные в пункте 15 настоящего Положения, приобщаются к 
материалам проверки.

16.1. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть 
отстранен от замещаемой должности муниципальной службы на срок, не превы-
шающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок мо-
жет быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должно-
сти муниципальной службы денежное содержание по замещаемой им должно-
сти сохраняется.

17. Структурное подразделение или должностное лицо, ответственное за рабо-
ту по профилактике коррупционных и иных правонарушений, представляют лицу, 
принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее результатах.

18. По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному назначать 
гражданина на должность муниципальной службы или назначившему муниципаль-
ного служащего на должность муниципальной службы, в установленном порядке 
представляется доклад. При этом в докладе должно содержаться одно из следу-
ющих предложений:

1) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
2) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
3) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер 

юридической ответственности;
4) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответст-

венности;
5) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по со-

блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов.

19. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявше-
го решение о ее проведении, представляются структурным подразделением или 
должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, с одновременным уведомлением об этом гражданина или 
муниципального служащего, в отношении которых проводилась проверка, право-
охранительным и иным государственным органам, органам местного самоуправ-
ления и их должностным лицам, постоянно действующим местным руководящим 
органам политических партий, их региональных отделений и зарегистрированным 
в соответствии с законом иным общероссийским общественным объединениям, 
не являющимся политическими партиями, Общественной палате Российской Фе-
дерации, общественным палатам Челябинской области и города Челябинска, пре-
доставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных 
и государственной тайне.

20. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о 
наличии признаков преступления или административного правонарушения, ма-
териалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их 
компетенцией.

21. Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина на должность му-
ниципальной службы или назначившее муниципального служащего на должность 
муниципальной службы, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, ука-
занные в пункте 18 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:

1) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
2) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
3) применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности;
4) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблю-

дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов.

22. Материалы проверки хранятся в органах местного самоуправления Цен-
трального района города Челябинска в течение трех лет со дня ее окончания, по-
сле чего передаются в архив.

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 12.03. 2015 г.                                                                                                  №7/4

Об утверждении квалификационных требований к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) 

или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей в органах местного 

самоуправления Центрального района 
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 
30 мая 2007 года № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябин-
ской области», Уставом Центрального района 

 Совет депутатов Центрального района первого созыва решает:
1. Утвердить квалификационные требования к уровню профессионального об-

разования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу ра-
боты по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей в органах местного самоуправления Цен-
трального района (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу 
Центрального района (А.А. Хлызов) и главу администрации Центрального райо-
на (В.А. Ереклинцев).

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 
Совета депутатов Центрального района первого созыва по местному самоуправ-
лению (В.А. Орлов).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Центрального района 

 А.А. Хлызов

Приложение
к решению Совета депутатов

Центрального района от 12.03.2015  №7/4

Квалификационные требования
к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 

(государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональ-
ным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей в органах местного самоуправления Центрального района

 
I. Общие положения

1. Настоящие квалификационные требования для замещения должностей муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления Центрального района горо-
да Челябинска (далее - квалификационные требования) разработаны в соответствии 
с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-
ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области»», Уставом Цен-
трального района города Челябинска и содержат основные квалификационные тре-
бования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 
(государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей му-
ниципальными служащими по соответствующим группам должностей муниципаль-
ной службы, установленным Законом Челябинской области от 28 июня 2007 года 
№ 153-ЗО «О Реестре должностей муниципальной службы в Челябинской области».

2. Квалификационные требования являются основанием при:
1) поступлении гражданина на муниципальную службу;
2) определении кандидата на замещение вакантной должности муниципаль-

ной службы по итогам конкурса;
3) отборе кандидатур для включения в кадровый резерв для замещения ва-

кантных должностей муниципальной службы;
4) оценке служебной деятельности муниципального служащего в период про-

ведения его аттестации;
5) разработке должностных инструкций муниципальным служащим.

II. Основные квалификационные требования к должностям
муниципальной службы в органах местного самоуправления

Центрального района
3. Основные квалификационные требования к уровню профессионального об-

разования для замещения:
1) высших и главных должностей муниципальной службы - высшее професси-

ональное образование;
2) ведущих и старших должностей муниципальной службы - среднее професси-

ональное образование или высшее профессиональное образование;

3) младших должностей муниципальной службы - среднее профессиональ-
ное образование.

4. Основные квалификационные требования к стажу муниципальной (государ-
ственной службы) или стажу работы по специальности для замещения:

1) высших и главных должностей муниципальной службы - стаж муниципаль-
ной службы (государственной службы) не менее трех лет или стаж работы по спе-
циальности не менее трех лет;

2) ведущих и старших должностей муниципальной службы - при среднем профес-
сиональном образовании стаж работы по специальности не менее 5 лет, при высшем 
профессиональном образовании - без предъявления требований к стажу работы;

3) младших должностей муниципальной службы - без предъявления требова-
ний к стажу работы.

5. Основные квалификационные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, по группе:

1) высших должностей муниципальной службы - знание Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Челябинской 
области, законов Челябинской области, Устава города Челябинска, Устава Цен-
трального района города Челябинска, иных нормативных правовых актов, регули-
рующих сферу деятельности по соответствующей должности, основ региональной 
и муниципальной экономики и управления, принципов и методов регионально-
го и муниципального прогнозирования и планирования, передового отечествен-
ного и зарубежного опыта, методов разработки и контроля хода выполнения ре-
гиональных и муниципальных социальных программ, методов, правил и практики 
формирования и исполнения бюджетов всех уровней, основ социологии и психо-
логии; навыки руководства комплексными коллективами, координации их рабо-
ты, опыта взаимодействия со средствами массовой информации, общественными 
организациями; умение пользоваться персональным компьютером и другой ор-
ганизационной техникой;

2) главных и ведущих должностей муниципальной службы - знание Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Челябин-
ской области, законов Челябинской области, Устава города Челябинска, Устава Цен-
трального района города Челябинска, иных нормативных правовых актов, регули-
рующих сферу деятельности по соответствующей должности, основ региональной 
и муниципальной экономики и управления, правил делового этикета; навыки ру-
ководства структурными подразделениями среднего и низового звена, публичной 
деятельности (навыки выступлений перед аудиторией, в средствах массовой ин-
формации); опыт разработки проектов правовых актов, программ, аналитических 
материалов для принятия управленческих решений; умение пользоваться персо-
нальным компьютером и другой организационной техникой;

3) старших должностей муниципальной службы - знание Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Челябинской обла-
сти, законов Челябинской области, Устава города Челябинска, Устава Центрально-
го района города Челябинска, иных нормативных правовых актов, регулирующих 
сферу деятельности по соответствующей должности, основ экономики и органи-
зации труда, правил делового этикета; навыки разработки проектов правовых ак-
тов, аналитических материалов, подготовки проектов и практической реализации 
управленческих решений, оценки их эффективности и целесообразности, методи-
ческого руководства творческими группами специалистов; умение пользоваться 
персональным компьютером и другой организационной техникой;

4) младших должностей муниципальной службы - знание Конституции Россий-
ской Федерации, Устава (Основного Закона) Челябинской области, Устава города 
Челябинска, Устава Центрального района города Челябинска, других нормативных 
правовых актов применительно к должностным обязанностям по соответствующей 
должности, инструктивно-методических документов по делопроизводству; навыки 
самостоятельного поиска и обработки информации, необходимой и достаточной для 
выполнения порученных работ, аналитической деятельности при выборе способов ре-
шения поставленных задач, самоорганизации профессиональной деятельности; уме-
ние пользоваться персональным компьютером и другой организационной техникой.

6. Квалификационные требования к конкретной должности муниципальной 
службы, замещаемой в органах местного самоуправления Центрального райо-
на города Челябинска, определяются должностной инструкцией, утвержденной в 
установленном порядке.

В должностной инструкции по должности муниципальной службы может быть 
указана специальность (направление подготовки), наличие которой требуется для 
ее замещения.

Глава Центрального района 
 А.А. Хлызов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 12.03. 2015 г.                                                                                                    №7/5

Об утверждении Положения о комиссиях  по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих Центрального района 

и урегулированию конфликта интересов
     В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов», Уставом Центрального района 

Совет депутатов Центрального района первого созыва решает:
1. Утвердить Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебно-

му поведению муниципальных служащих Центрального района и урегулированию 
конфликта интересов (приложение).

2. Рекомендовать главе Центрального района (А.А. Хлызов), главе администра-
ции Центрального района (В.А. Ереклинцев):

- в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего решения сфор-
мировать, руководствуясь настоящим Положением, комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих Центрального райо-
на и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссии);

3. Ответственность за исполнения настоящего решения возложить на главу 
Центрального района (А.А. Хлызов), главу администрации Центрального района 
(В.А. Ереклинцев).

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 
Совета депутатов Центрального района по местному самоуправлению (В.А. Орлов).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Центрального района 

 А.А. Хлызов

Приложение
к решению Совета депутатов 

Центрального района от 12.03.2015. № 7/5

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих Центрального района  и урегулированию конфликта интересов

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельно-

сти комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих Центрального района города Челябинска и урегулированию кон-
фликта интересов (далее - комиссии, комиссия), образуемых в органах местного 
самоуправления Центрального района города Челябинска.

2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными закона-
ми, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, законами, и иными правовыми актами Челябинской области, 
а также муниципальными правовыми актами Центрального района города Челя-
бинска и настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссий является содействие органам местного самоу-
правления Центрального района города Челябинска:

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции в органах местного 
самоуправления Центрального района города Челябинска.

4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муници-
пальной службы в соответствующем органе.

5. Комиссии образуются:
а) в Совете депутатов Центрального района города Челябинска - правовым ак-

том главы района;
б) в администрации Центрального района города Челябинска - правовым ак-

том администрации Центрального района города Челябинска.
6. Порядок формирования и деятельности комиссии, а также ее состав определя-

ются руководителем муниципального органа в соответствии с настоящим Положением.

II. СТРУКТУРА И СОСТАВ КОМИССИЙ
7. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначае-

мый руководителем соответствующего органа, в котором создана комиссия, из чис-
ла членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы, секретарь 
и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равны-
ми правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет за-
меститель председателя комиссии.

8. В состав комиссии входят:
а) муниципальные служащие:
- заместитель руководителя соответствующего органа, в котором создана ко-

миссия (председатель комиссии);
- руководитель кадровой службы или специалист по кадрам (секретарь комиссии);
- лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений;
- представитель юридического (правового) подразделения;
- представители других подразделений, определяемые руководителем;
б) представитель (представители) научных организаций или образовательных 

учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образова-
ния, деятельность которых связана с муниципальной службой.

9. Руководитель соответствующего органа, в котором создана комиссия, может 
принять решение о включении в состав комиссии по согласованию с руководите-
лями соответствующих организаций:
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а) представителей общественных организаций ветеранов;
б) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном 

порядке в соответствующем органе.
10. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной служ-

бы в соответствующем органе, должно составлять не менее одной четверти от об-
щего числа членов комиссии.

11. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возмож-
ность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на прини-
маемые комиссией решения.

12. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов и 
определяемые председателем комиссии два муниципальных служащих, замеща-
ющих в соответствующем органе должности муниципальной службы, аналогичные 
должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого комис-
сией рассматривается этот вопрос;

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 
службы в соответствующих органах; специалисты, которые могут дать пояснения 
по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; 
должностные лица органов местного самоуправления; представители заинтересо-
ванных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении ко-
торого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов - по 
решению председателя комиссии.

13. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с уча-
стием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в 
соответствующем органе, недопустимо.

14. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 
члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотре-
нии вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до на-
чала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии 
не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

III. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ
15. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителем соответствующего органа, в котором создана 

комиссия, в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы Центрального района города Челябинска, и муниципаль-
ными служащими Центрального района города Челябинска, и соблюдения муни-
ципальными служащими Центрального района города Челябинска требований к 
служебному поведению, утвержденным решением Совета депутатов Центрально-
го района, материалов проверки, свидетельствующих:

- о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных названным Положением;

- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее в кадровую службу соответствующего органа в установленном порядке:
- обращение гражданина, замещавшего в соответствующем органе должность 

муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный му-
ниципальным правовым актом, о даче согласия на замещение должности в ком-
мерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на ус-
ловиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня уволь-
нения с муниципальной службы;

- заявление муниципального служащего о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление руководителя соответствующего органа, в котором создана 
комиссия или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения му-
ниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в соответствующем 
органе мер по предупреждению коррупции;

г) представление руководителем соответствующего органа материалов провер-
ки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостовер-
ных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - 
Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам»).

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в соответствую-
щий орган уведомление коммерческой или некоммерческой организации о за-
ключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в со-
ответствующем органе, трудового или гражданско-правового договора на выпол-
нение работ (оказание услуг), при условии, что указанному гражданину комиссией 
ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отноше-
ния с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому граждани-
ну на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организа-
ции либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

16. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административ-
ных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по 
фактам нарушения служебной дисциплины.

16.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта б) пункта 15 настоя-
щего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы в соответствующем органе, в подразделение кадровой службы соответ-
ствующего органа. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество граждани-
на, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение 
последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, 
местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее 
деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином 
во время замещения им должности муниципальной службы, функции по муници-
пальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой органи-
зации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок 
его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). 
В подразделении кадровой службы соответствующего органа осуществляется рас-
смотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивирован-
ное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня 
поступления обращения представляются председателю комиссии.

16.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта б) пункта 15 настояще-
го Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое 
увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в со-
ответствии с настоящим Положением.

16.3. Уведомление, указанное в подпункте д) пункта 15 настоящего Положе-
ния, рассматривается подразделением кадровой службы соответствующего орга-
на, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении 
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в соответствующем 
органе, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие ма-
териалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления пред-
ставляются председателю комиссии.

17. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей 
основания для проведения заседания комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата засе-
дания комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления 
указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 17.1 
и 17.2 настоящего Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении кото-
рого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его 
представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, 
с информацией, поступившей в кадровую службу, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, ука-
занных в подпункте «б» пункта 12 настоящего Положения, принимает решение об 
их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 
рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

17.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце тре-
тьем подпункта б) пункта 15 настоящего Положения, как правило, проводится не 
позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

17.2. Уведомление, указанное в подпункте д) пункта 15 настоящего Положе-
ния, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
18. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, 

в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интере-
сов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в соответ-
ствующем органе. При наличии письменной просьбы муниципального служащего 
или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в соответству-
ющем органе, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание ко-
миссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии му-
ниципального служащего (его представителя) или гражданина, замещавшего долж-
ность муниципальной службы в соответствующем органе (его представителя), при 
отсутствии письменной просьбы муниципального служащего или указанного граж-
данина о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса 
откладывается. В случае повторной неявки указанных лиц без уважительных при-
чин комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутст-
вие муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муни-
ципальной службы в соответствующем органе.

19. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального слу-
жащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в со-
ответствующем органе (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материа-
лы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополни-
тельные материалы.

20. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разгла-
шать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» 
пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в со-
ответствии Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы Центрального района города Челябинска, и муниципальными служащими 
Центрального района города Челябинска, и соблюдения муниципальными служа-
щими Центрального района города Челябинска требований к служебному пове-
дению; утвержденным решением Совета депутатов района, материалов провер-
ки являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в со-
ответствии с Положением, названным в подпункте «а» настоящего пункта, являют-
ся недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует ру-
ководителю соответствующего органа, в котором создана комиссия, применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» 
пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служеб-
ному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к слу-
жебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интере-
сов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю соответствующего орга-
на, в котором создана комиссия, указать муниципальному служащему на недопу-
стимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служа-
щему конкретную меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или неком-
мерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции 
по управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или неком-
мерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-пра-
вового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдель-
ные функции по управлению этой организацией входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» 
пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объектив-
ной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом 
случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по пред-
ставлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является спо-
собом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия 
рекомендует руководителю соответствующего органа, в котором создана комис-
сия, применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 15 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соот-
ветствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соот-
ветствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В 
этом случае комиссия рекомендует руководителю соответствующего органа при-
менить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) 
направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за рас-
ходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответ-
ствии с их компетенцией.

25. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б» и «г» 
пункта 15 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может 
принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 21 - 24 и 24.1 настояще-
го Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отра-
жены в протоколе заседания комиссии.

25.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте д) пункта 15 настоя-
щего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего долж-
ность муниципальной службы в соответствующем органе, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-право-
вого договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в 
коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерче-
ской или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требова-
ния статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководителю со-
ответствующего органа проинформировать об указанных обстоятельствах органы 
прокуратуры и уведомившую организацию.

26. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пун-
кта 15 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

27. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 15 настоящего Положе-
ния, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

При равенстве голосов решение считается принятым в пользу муниципального 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос.

28. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают чле-
ны комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исклю-
чением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, для руководите-
ля соответствующего органа, в котором создана комиссия, носят рекомендатель-
ный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, носит обя-
зательный характер.

29. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и дру-

гих лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопро-

сов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, 
в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на ко-
торых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по суще-
ству предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изло-
жение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания 
комиссии, дата поступления информации в соответствующий орган;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
30. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной фор-

ме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к про-
токолу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципаль-
ный служащий.

31. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания 
направляются руководителю соответствующего органа, в котором создана комис-
сия, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а также 
по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

32. Руководитель соответствующего органа, в котором создана комиссия, обя-
зан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей 
компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о приме-
нении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам 
организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комис-
сии и принятом решении руководитель соответствующего органа, в котором созда-
на комиссия, в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня 
поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение руководителя соот-
ветствующего органа, в котором создана комиссия, оглашается на ближайшем за-
седании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

33. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в 
действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом направ-
ляется руководителю соответствующего органа, в котором создана комиссия, для 
решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственно-
сти, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

34. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным слу-
жащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного 
правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан пере-
дать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверж-
дающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, 
а при необходимости - немедленно.

35. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к 
личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен во-
прос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов.

35.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии 
и печатью соответствующего органа, вручается гражданину, замещавшему долж-
ность муниципальной службы в соответствующем органе, в отношении которого 
рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта б) пункта 15 настоя-
щего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлени-
ем по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следу-
ющего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.

36. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятель-
ности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включен-
ных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомле-
ние членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на засе-
дании комиссии, осуществляются подразделением кадровой службы или лицом, 
ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний в соответствующем органе.

Глава Центрального района 
 А.А. Хлызов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 12.03. 2015 г.                                                                                                    №7/6

Об утверждении Положения о присвоении классных чинов муниципальным 
служащим муниципального образования Центрального района

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 
30 мая 2007 года № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябин-
ской области», Уставом Центрального района.

Совет депутатов Центрального района первого созыва решает:
1. Утвердить Положение о присвоении классных чинов муниципальным служа-

щим муниципального образования Центрального района (приложение).
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Централь-

ного района, присвоить соответствующий классный чин муниципальным служащим 
Центрального района. Муниципальному служащему, которому ранее присвоен ква-
лификационный разряд, очередной классный чин присваивается с учетом срока 
прохождения муниципальной службы в предыдущем квалификационном разря-
де и в пределах соответствующей группы должностей.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу 
Центрального района (А.А. Хлызов) и главу администрации Центрального райо-
на (В.А. Ереклинцев).

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 
Совета депутатов Центрального района первого созыва по местному самоуправ-
лению (В.А. Орлов).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Центрального района

А.А. Хлызов
Приложение

к решению Совета депутатов 
Центрального района от12.03.2015 № 7/6

ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении классных чинов муниципальным служащим 

муниципального образования Центрального района
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о присвоении классных чинов муниципальным служа-
щим города Челябинска (далее - Положение) разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО 
«О регулировании муниципальной службы в Челябинской области» и устанавливает:

1) процедуру присвоения классных чинов муниципальным служащим города 
Челябинска (далее - муниципальным служащим);

2) порядок создания квалификационной комиссии для проведения квалифи-
кационного экзамена;

3) порядок проведения квалификационного экзамена.
2. Классные чины присваиваются муниципальным служащим в соответствии с 

замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей 
муниципальной службы и указывают на соответствие уровня профессиональной 
подготовки муниципальных служащих квалификационным требованиям для заме-
щения должностей муниципальной службы.

3. Присвоение классных чинов производится в соответствии с группами долж-
ностей, установленными Законом Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО 
«О Реестре должностей муниципальной службы в Челябинской области».

4. Муниципальным служащим присваиваются следующие классные чины:
1) действительный муниципальный советник 1, 2 или 3 класса - муниципальным 

служащим, замещающим высшие должности муниципальной службы;
2) муниципальный советник 1, 2 или 3 класса - муниципальным служащим, за-

мещающим главные должности муниципальной службы;
3) советник муниципального образования 1 или 2 класса - муниципальным слу-

жащим, замещающим ведущие должности муниципальной службы;
4) советник муниципальной службы 1 или 2 класса - муниципальным служа-

щим, замещающим старшие должности муниципальной службы;
5) референт муниципальной службы - муниципальным служащим, замещаю-

щим младшие должности муниципальной службы.

II. ПРОЦЕДУРА ПРИСВОЕНИЯ КЛАССНЫХ
 ЧИНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

5. Классный чин присваивается муниципальному служащему представителем 
нанимателя (работодателем) либо должностным лицом, которому такие полномо-
чия предоставлены представителем нанимателя (работодателем) (далее - предста-
вителем нанимателя (работодателем) по представлению руководителя соответству-
ющего структурного подразделения.

6. Классный чин муниципального служащего может быть первым или очеред-
ным и присваивается в соответствии с замещаемой должностью в пределах груп-
пы должностей.

7. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему, не имею-
щему классного чина, по истечении одного месяца со дня его поступления на му-
ниципальную службу, а в случае наличия в трудовом договоре условия об испыта-
нии - после завершения испытания. Первым классным чином считается:

1) классный чин 3 класса - для высших и главных должностей муниципаль-
ной службы;

2) классный чин 2 класса - для ведущих и старших должностей муниципаль-
ной службы.

При присвоении первого классного чина учитывается классный чин, присво-
енный гражданину по прежнему месту государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации. При этом классный чин может присваиваться на одну ступень 
выше в пределах одной группы должностей.

8. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему по ис-
течении двух лет прохождения муниципальной службы в предыдущем классном 
чине при условии положительной оценки представителем нанимателя (работода-
телем) его профессиональной деятельности и замещения им должности муници-
пальной службы, для которой предусмотрен равный или более высокий классный 
чин, чем классный чин, присваиваемый муниципальному служащему.

В качестве меры поощрения муниципальному служащему может присваиваться 
очередной классный чин на одну ступень выше в пределах одной группы должностей.

9. Решение о присвоении классного чина муниципальному служащему оформ-
ляется правовым актом представителя нанимателя (работодателя).

10. Служба кадров (специалист по работе с кадрами) обязана письменно про-
информировать представителя нанимателя (работодателя) об истечении срока пре-
бывания муниципального служащего в классном чине.

После получения указанной информации представитель нанимателя (работо-
датель) поручает непосредственному руководителю муниципального служащего 
подготовить отзыв о профессиональной деятельности муниципального служащего 
и о возможности присвоения ему классного чина (далее - отзыв) (приложение 1).

Оценка представителя нанимателя (работодателя) профессиональной деятель-
ности муниципального служащего выражается в форме резолюции на отзыве.

11. При назначении муниципального служащего на должность муниципальной 
службы, которая относится к более высокой группе должностей муниципальной 
службы, чем замещаемая им ранее, указанному служащему присваивается классный 
чин, являющийся первым для данной группы должностей муниципальной службы, 
если этот классный чин выше классного чина, который имеет муниципальный слу-
жащий. В указанном случае классный чин присваивается муниципальному служа-
щему без соблюдения последовательности и без учета продолжительности муни-
ципальной службы в предыдущем классном чине.

12. При переводе муниципального служащего на нижестоящую должность при-
своенный ему классный чин сохраняется.

13. При поступлении гражданина на муниципальную службу в другой орган 
местного самоуправления ему сохраняется классный чин, присвоенный ему ра-
нее на территории Челябинской области.

14. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при 
освобождении его от замещаемой должности муниципальной службы, увольнении с 
муниципальной службы, а также при поступлении на муниципальную службу вновь.

15. Запись о присвоении классного чина муниципальному служащему вносит-
ся в его личное дело и трудовую книжку.

16. Со дня подписания соответствующим представителем нанимателя (рабо-
тодателя) муниципального правового акта о присвоении муниципальному слу-
жащему классного чина ему устанавливается ежемесячная надбавка за классный 
чин в порядке и размерах, установленных муниципальными правовыми актами.

III. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

17. Квалификационная комиссия, с указанием количественного и персонально-
го состава, образуется правовым актом представителя нанимателя (работодателя).

18. В состав квалификационной комиссии включаются представитель нанима-
теля (работодателя) либо уполномоченное им лицо, представители юридической, 
кадровой и иных служб, представитель профсоюзного органа в случае, если он соз-
дан в соответствующем органе.

Состав квалификационной комиссии формируется с учетом исключения воз-
можности возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 
принимаемые квалификационной комиссией решения.

19. Председатель квалификационной комиссии:
1) организует работу комиссии;
2) распределяет обязанности между членами квалификационной комиссии;
3) председательствует на заседаниях квалификационной комиссии;
4) подписывает протокол проведения квалификационного экзамена.
20. В случае временного отсутствия председателя квалификационной комис-

сии его полномочия осуществляет заместитель председателя квалификационной 
комиссии.

21. Секретарь квалификационной комиссии осуществляет организационное 
обеспечение работы комиссии.

22. Заседание квалификационной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

Все члены комиссии обладают правом решающего голоса.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
23. По решению представителя нанимателя (работодателя) для муниципально-

го служащего, которому присваивается очередной классный чин, проводится ква-
лификационный экзамен.

24. Основанием для проведения квалификационного экзамена является:
1) заявление муниципального служащего о несогласии с решением предста-

вителя нанимателя (работодателя) не присваивать очередной классный чин в свя-
зи с отсутствием положительной оценки его профессиональной деятельности;

2) заявление муниципального служащего о досрочном присвоении очередно-
го классного чина. При этом срок пребывания муниципального служащего в класс-
ном чине не может быть менее шести месяцев.

Отказ муниципальному служащему в допуске к экзамену запрещается.
25. Привлечение муниципального служащего к сдаче квалификационного эк-

замена без его согласия не допускается.
26. При назначении квалификационного экзамена непосредственный руково-

дитель муниципального служащего оформляет отзыв.
27. Службой кадров (специалистом по работе с кадрами) формируется список 

муниципальных служащих, которые должны сдавать квалификационный экза-
мен и направляется представителю нанимателя (работодателя), который утверж-
дает этот список и одновременно назначает дату и время проведения квалифи-
кационного экзамена.

Решение о предстоящей сдаче квалификационного экзамена доводится до 
сведения муниципального служащего под роспись не менее чем за месяц до да-
ты его проведения.

В случае неявки муниципального служащего на квалификационный экзамен 
по уважительным причинам он включается в следующий список экзаменующихся 
по решению представителя нанимателя (работодателя).

28. Квалификационная комиссия оценивает знания, навыки и умения (профес-
сиональный уровень) муниципальных служащих в соответствии с требованиями 
должностных инструкций муниципальных служащих, сложностью и ответственно-
стью работы, выполняемой муниципальными служащими, на основе экзаменаци-
онных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и 
другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки про-
фессиональных качеств муниципальных служащих, включая индивидуальное собе-
седование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы.

29. Независимо от замещаемой должности муниципальный служащий обя-
зан проявить необходимый уровень знания Конституции Российской Федерации, 
действующего законодательства Российской Федерации и Челябинской области 
о местном самоуправлении, муниципальной службе, Устава города Челябинска, 
Устава Центрального района города Челябинска, делопроизводства и документо-
оборота в органах местного самоуправления.

30. Квалификационный экзамен начинается докладом председательствующего 
или одного из членов комиссии, изучавшего отзыв и иные документы муниципально-
го служащего, сдающего квалификационный экзамен. Членам комиссии сообщаются 
основные данные, содержащиеся в отзыве и экзаменационном листе муниципального 
служащего, а также основные выводы, данные его непосредственным руководителем.

31. Решение о результате квалификационного экзамена выносится комиссией 
в отсутствие муниципального служащего и его непосредственного руководителя 
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий при-
знается сдавшим квалификационный экзамен. Экзаменующийся член квалифика-
ционной комиссии в голосовании не участвует.

32. По результатам квалификационного экзамена в отношении муниципально-
го служащего комиссией выносится одно из следующих решений:

а) признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, 
и рекомендовать его для присвоения классного чина;

б) признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экза-
мен. При вынесении последнего решения по истечении шести месяцев со дня про-
ведения квалификационного экзамена муниципальный служащий вправе высту-
пить с инициативой его проведения повторно.

33. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом (при-
ложение 2), а также заносятся в экзаменационный лист (приложение 3), который 
составляется в одном экземпляре на каждого экзаменующегося и подписывается 
председательствующим, секретарем и членами квалификационной комиссии, при-
сутствовавшими на заседании и принимавшими участие в голосовании.

Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под роспись.
34. Протокол заседания квалификационной комиссии не позднее чем через 

семь дней со дня проведения квалификационного экзамена совместно с отзывом 
и экзаменационным листом представляются представителю нанимателя (работо-
дателю) для принятия им решения.

35. Оформленные надлежащим образом отзыв и экзаменационный лист поме-
щаются в личное дело муниципального служащего.

36. Протоколы заседаний квалификационной комиссии вместе с утвержден-
ными списками муниципальных служащих для прохождения квалификационно-
го экзамена хранятся в отдельной папке в хронологическом порядке согласно ут-
вержденной номенклатуре дел.

37. Решение о присвоении классного чина муниципальному служащему оформ-
ляется правовым актом представителя нанимателя (работодателя).

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
38. Споры, связанные с порядком проведения квалификационного экзамена, а 

также присвоения и сохранения классного чина, рассматриваются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

39. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляет-
ся в том же порядке, как и его принятие.

Глава Центрального района
 А.А. Хлызов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 12.03. 2015 г.                                                                                                    №7/7

Об утверждении Положения о переподготовке и повышении квалификации 
муниципальных служащих и иных работников органов местного 

самоуправления Центрального района 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Уставом Центрального района. 

 Совет депутатов Центрального района первого созыва решает:
1. Утвердить Положение о переподготовке и повышении квалификации муни-

ципальных служащих и иных работников органов местного самоуправления Цен-
трального района (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу 
Центрального района (А.А.Хлызов) и главу администрации Центрального райо-
на (В.А. Ереклинцев).

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 
Совета депутатов Центрального района по местному самоуправлению (В.А Орлов).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Центрального района 

 А.А. Хлызов

Приложение
к решению Совета депутатов 

Центрального района от 12.03.2015 № 7/7

ПОЛОЖЕНИЕ
о переподготовке и повышении квалификации муниципальных
служащих и иных работников органов местного самоуправления

Центрального района

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о переподготовке и повышении квалификации муни-

ципальных служащих и иных работников органов местного самоуправления Цен-
трального района города Челябинска (далее - Положение) разработано в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Уставом Центрального района Челябинска.

2. Настоящее Положение определяет виды, формы, периодичность, порядок ор-
ганизации и проведения профессиональной переподготовки и повышения квали-
фикации муниципальных служащих и иных работников (далее - работники) орга-
нов местного самоуправления Центрального района города Челябинска.

3. Профессиональная переподготовка (далее - переподготовка) и повышение 
квалификации работников осуществляются с целью развития имеющихся и при-
обретения новых профессиональных знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
эффективное выполнение работниками функциональных обязанностей и полно-
мочий по замещаемой должности либо по планируемой к замещению должности 
(в том числе лицами из кадрового резерва).

4. Переподготовка - система получения дополнительных профессиональных 
знаний, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятель-
ности или для получения дополнительной квалификации (перепрофилирование) 
на базе имеющегося высшего или среднего профессионального образования с це-
лью адаптации работников к современным социально-экономическим условиям.

5. Основаниями для направления на переподготовку являются:
1) перевод (перемещение) работника на должность иной специализации при 

отсутствии у него соответствующего профессионального образования;
2) включение лица в кадровый резерв для замещения должностей муници-

пальной службы;
3) необходимость освоения работником дополнительных или иных функций и 

нецелесообразности приема для их исполнения новых работников.
6. Переподготовка работников проводится по мере необходимости по усмо-

трению представителей нанимателя (работодателей).
7. Повышение квалификации - специально организуемая, постоянно действую-

щая система предоставления каждому работнику возможности пополнения и об-
новления теоретических и практических знаний, достаточных для соответствия за-
мещаемой должности, а также с целью карьерного роста и продвижения по служ-
бе в соответствии с имеющейся квалификацией.

8. Основаниями для направления на повышение квалификации являются:
1) поддержание уровня квалификации, достаточного для эффективного испол-

нения работниками функциональных обязанностей и полномочий;
2) необходимость должностных переводов (перемещений) без изменения ос-

новных функций профессиональной деятельности;
3) включение лица в кадровый резерв для замещения должностей муници-

пальной службы;
4) рекомендации аттестационных комиссий.
9. Повышение квалификации работников осуществляется по мере необходимо-

сти в течение всей их трудовой (служебной) деятельности, а муниципальных слу-
жащих - не реже одного раза в пять лет на плановой основе.

10. Повышение квалификации работников должно осуществляться по учебным 
программам объемом не менее 72 часов.

11. Переподготовка и повышение квалификации работников должны осу-
ществляться в установленном действующим законодательством порядке в об-
разовательных учреждениях высшего или среднего профессионального обра-
зования либо в специализированных учреждениях повышения квалификации, 
имеющих право на ведение указанной образовательной деятельности и выда-
чу соответствующих документов о переподготовке и повышении квалификации 
государственного образца.
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12. Переподготовка и повышение квалификации могут проводиться с отрывом от ра-
боты (службы), с частичным отрывом от работы (службы) и без отрыва от работы (службы).

13. Переподготовка и повышение квалификации могут осуществляться по 
инициативе и за счет работников. Переподготовка путем получения второго 
высшего или среднего профессионального образования проводится, как пра-
вило, по инициативе и за счет работников. Финансирование расходов, связан-
ных с переподготовкой и повышением квалификации муниципальных служа-
щих и иных работников, осуществляется в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете муниципального образования Центрального района го-
рода Челябинска.

14. В качестве дополнительных видов систематического повышения квалифи-
кации работников могут использоваться обучающие проблемные и тематические 
семинары и стажировки.

15. Обучающие семинары могут организовываться и проводиться учреждени-
ями самостоятельно. Руководители учреждений вправе также направлять работ-
ников на указанные семинары в иные учреждения и организации. Тематика обу-
чающих семинаров должна соответствовать профилю профессиональной деятель-
ности работников и служить цели изучения и использования передового опыта, 
пополнения знаний, необходимых для более качественного и эффективного ис-
полнения работниками функций и полномочий.

16. Обучающие семинары и стажировки не могут заменять переподготовку и 
повышение квалификации работников.

17. Стажировки осуществляются в целях формирования и закрепления на практи-
ке полученных знаний, приобретения профессиональных и организаторских навы-
ков, успешной адаптации к новой должности при планируемом переводе работника 
либо назначении работника на новую должность, в том числе из кадрового резерва.

18. Стажировка может проводиться как в самом учреждении, так и, по направ-
лению работодателя, в иных учреждениях и организациях, в том числе за преде-
лами территории Российской Федерации. Продолжительность стажировки уста-
навливается работодателем.

19. Стажировка является составной частью программ переподготовки или по-
вышения квалификации муниципальных служащих.

20. Право работника на переподготовку и повышение квалификации может 
быть реализовано путем заключения ученического договора между работником 
и работодателем в соответствии с трудовым законодательством.

21. По результатам повышения квалификации выдаются документы государ-
ственного образца.

22. Информация о программах и сроках проведения курсов переподготовки 
и повышения квалификации муниципальных служащих доводится до сведения 
руководителей органов местного самоуправления, кадровой службой админист-
рации Центрального района города Челябинска.

23. Координация и контроль деятельности по переподготовке и повышению 
квалификации муниципальных служащих возлагается на кадровую службу.

II. Порядок организации и проведения переподготовки
и повышения квалификации работников

24.Руководителям структурных подразделений органов местного самоу-
правления Центрального района ежегодно самостоятельно определяют свою 
потребность в переподготовке и повышении квалификации работников, ис-
ходя из анализа их количественного и качественного состава, перспективных 
потребностей в специалистах определенного уровня профессиональной под-
готовки и специализации, опыта работы, деловых и личных качеств отдель-
ных работников.

25. До 1 марта текущего года руководители структурных подразделений ор-
ганов местного самоуправления Центрального района формируют и направляют 
в кадровую службу администрации района обоснованные предложения в свод-
ный план переподготовки и повышения квалификации работников на предстоя-
щий год по форме согласно приложению к настоящему Положению.

26. В предложения на переподготовку и повышение квалификации не вклю-
чаются следующие работники:

1) обучающиеся в высших и средних профессиональных учебных заведе-
ниях, а также получающие послевузовское и дополнительное профессиональ-
ное образование;

2) прошедшие переподготовку за счет средств бюджета города менее пя-
ти лет назад;

3) находящиеся в длительных (полгода и более) отпусках (по беременно-
сти и родам, по уходу за ребенком, без сохранения заработной платы и других).

27. На случай непредвиденного отсутствия работника, включенного в предло-
жения на переподготовку и повышение квалификации (длительный отпуск, бо-
лезнь, увольнение и другие обстоятельства), в предложения могут включаться ре-
зервные работники, о чем делается соответствующая отметка.

28. Предложения на переподготовку и повышение квалификации должны учи-
тывать необходимость экономии бюджетных средств.

29. После определения количества работников, предполагаемого для направ-
ления на переподготовку и повышение квалификации по специализации, соответ-
ствующей профилю деятельности каждого из работников, производится обосно-
вание и подсчет суммы средств, необходимой для оплаты обучения, в том числе 
и командировочных расходов, если обучение планируется проводить за преде-
лами территории города Челябинска.

30. Общая сумма расходов согласуется главным распорядителем бюджетных 
средств (по бюджетной подведомственности).

31. Средства на оплату стоимости обучения должны включаться в смету рас-
ходов на содержание учреждения по соответствующим кодам бюджетной клас-
сификации, включая командировочные расходы, если обучение планируется про-
водить за пределами города Челябинска.

32. Выделение средств на оплату обучения, внесенных в согласованные и ут-
вержденные в установленном порядке сметы расходов на содержание учрежде-
ний, осуществляется по заявкам главных распорядителей бюджетных средств, пред-
ставляемых в Управление федерального казначейства по Челябинской области.

33. Представители нанимателя (работодатели), в подчинении которых нахо-
дятся работники, включенные в план переподготовки и повышения квалифика-
ции, обязаны обеспечить направление их на обучение в установленные сроки. 
Направление на обучение оформляется правовым актом работодателя.

34. В случае невозможности по объективным обстоятельствам направить на 
обучение работника, включенного в план переподготовки и повышения квали-
фикации, руководитель учреждения обязан не позднее чем за две недели про-
информировать об этом службу кадров администрации района и обеспечить со-
ответствующую замену.

35. По окончании переподготовки или повышения квалификации работник 
обязан предъявить в службу кадров учреждения соответствующий документ. За-
веренная копия документа помещается в личное дело работника, а в его трудо-
вую книжку вносится соответствующая запись о переподготовке или повыше-
нии квалификации.

36. Прохождение муниципальным служащим профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации или стажировки является преимущественным основа-
нием для включения муниципального служащего в кадровый резерв или продол-
жения замещения муниципальным служащим должности муниципальной службы.

III. Заключительные положения
37. На работников, проходящих переподготовку или повышение квалифика-

ции, распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные законо-
дательством о труде, об образовании и муниципальной службе.

38. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществля-
ется в том же порядке, как и его принятие.

Глава Центрального района
 А.А. Хлызов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 12.03. 2015 г.                                                                                                           №7/8

Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы муниципального образования 

Центрального района
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области 
от 31 марта 2009 года № 364-ЗО «О резерве управленческих кадров Челябин-
ской области», Уставом Центрального района.

Совет депутатов Центрального района первого созыва решает:
1. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантных долж-

ностей муниципальной службы муниципального образования Центрального рай-
она (приложение).

2. Ответственность за исполнения настоящего решения возложить на главу 
Центрального района (А.А. Хлызов), главу администрации Центрального райо-
на (В.А. Ереклинцев).

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 
Совета депутатов Центрального района первого созыва по местному самоуправ-
лению (В.А. Орлов).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Центрального района 

 А.А. Хлызов

Приложение
к решению Совета депутатов 

Центрального района от 12.03.2015. № 7/8

Положение
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы муниципального образования  Центрального района

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей му-

ниципальной службы муниципального образования Центрального района города 
Челябинска (далее - Положение) устанавливает основные принципы и порядок 
формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления Центрального района го-
рода Челябинска (далее - органы местного самоуправления), порядок работы ко-
миссий по формированию кадрового резерва, проведения конкурса на включе-
ние в кадровый резерв, работы с кадровым резервом.

2. Кадровый резерв - перечень (список) лиц, отобранных по профессиональ-
ным и деловым качествам, соответствующих квалификационным требованиям 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления.

3. Кадровый резерв состоит из резерва управленческих кадров и кадрового 
резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы органов 
местного самоуправления.

4. В резерв управленческих кадров включаются кандидаты на должности му-
ниципальной службы высшей группы должностей муниципальной службы, пред-
усмотренных штатными расписаниями органов местного самоуправления.

5. Перечень должностей высшей группы должностей муниципальной служ-
бы, подлежащих резервированию, утверждается руководителем органа местно-
го самоуправления.

6. Перечень должностей руководителей органов местного самоуправления, 
подлежащих резервированию, утверждается главой администрации Централь-
ного района города Челябинска (далее главой администрации района) по пред-
ложению руководителей органов и отделов администрации Центрального района 
города Челябинска (далее - отделов органов администрации района).

7. В кадровый резерв муниципальной службы включаются кандидаты на долж-
ности главной и ведущей групп должностей муниципальной службы, предусмо-
тренных штатными расписаниями органов местного самоуправления.

8. Кадровый резерв Совета депутатов Центрального района (далее – Совет 
депутатов района) оформляется лицом, на которого правовым актом возложены 
обязанности ведения кадровой работы (далее - кадровая служба), подписывает-
ся руководителем аппарата Совета депутатов района и утверждается главой Цен-
трального района (далее - главой района).

9. Кадровый резерв аппарата администрации района оформляется и под-
писывается руководителем соответствующей кадровой службы, согласовывает-
ся заместителем главы администрации района, и утверждается главой админи-
страции района.

10. Сводный кадровый резерв состоит из кадровых резервов Совета депута-
тов, аппарата администрации района. Сводный кадровый резерв формируется 
кадровой службой администрации района

II. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
11. Формирование кадрового резерва осуществляется в целях:
1) профессиональной подготовки кандидатов для оперативного замещения 

вакантных должностей муниципальной службы;
2) создания условий для должностного роста кандидатов, включенных в ка-

дровый резерв.
12. Основными принципами формирования кадрового резерва являются:
1) равный доступ граждан для участия в конкурсе на включение в кадровый 

резерв в соответствии с квалификационными требованиями для замещения ва-
кантных должностей муниципальной службы;

2) объективность и всесторонность оценки профессиональных, деловых ка-
честв, результатов служебной деятельности лиц - кандидатов на включение в ка-
дровый резерв;

3) системность, целенаправленность и непрерывность работы по созданию 
кадрового резерва;

4) добровольность зачисления в кадровый резерв;
5) гласность, доступность информации о формировании кадрового резерва 

и работе с ним с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных.

III. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ КОМИССИЙ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

13. Для работы по формированию кадрового резерва в Совете депутатов, ап-
парате администрации района создаются комиссии по формированию кадрово-
го резерва (далее - Комиссия).

Комиссии создаются правовыми актами Главы района, администрации района.
14. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии, назначаемых соответствующим 
правовым актом, предусмотренным пунктом 13 настоящего Положения.

15. Основной формой работы Комиссии является заседание, которое назна-
чается председателем Комиссии.

16. В случае временного отсутствия председателя Комиссии его полномочия 
осуществляет заместитель председателя Комиссии.

17. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии, в котором фикси-
руется ход заседания, содержание выступлений членов комиссии и иных участни-
ков заседания, решение Комиссии и результаты голосования. Протокол заседания 
Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.

18. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от общего числа членов Комиссии, установленного соответст-
вующим правовым актом о создании Комиссии.

19. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве 
голосов решающим правом голоса обладает председатель Комиссии. В случае ес-
ли рассматривается вопрос о включении в кадровый резерв кандидата, являю-
щегося членом Комиссии, указанный член Комиссии в голосовании не участвует.

20. Член Комиссии, который не согласен с решением Комиссии, вправе из-
ложить особое мнение, которое фиксируется в протоколе заседания Комиссии.

21. Комиссия обязана определить форму проведения конкурса на включение 
в кадровый резерв и методы оценки профессиональных и деловых качеств кан-
дидата на включение в кадровый резерв.

IV. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
22. Кадровый резерв формируется на конкурсной основе, за исключением 

случаев, установленных пунктом 23 настоящего Положения.
23. Без проведения конкурса, по решению Комиссии кандидатуры в кадро-

вый резерв могут быть включены:
1) по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-

ной службы - при наличии в решении конкурсной комиссии рекомендации о вклю-
чении гражданина (муниципального служащего) в кадровый резерв;

2) в целях замещения аналогичных по функциям вакантных должностей в ор-
ганах местного самоуправления при их реорганизации (ликвидации) или в слу-
чае сокращения должности, для замещения которой кандидат состоял в кадро-
вом резерве;

3) из числа лиц, включенных в кадровый резерв на те же или аналогичные 
должности муниципальной службы.

24. Одна и та же кандидатура может быть включена в кадровый резерв одно-
временно на замещение нескольких должностей муниципальной службы.

25. Включение в кадровый резерв осуществляется только с письменного со-
гласия кандидата. Работники соответствующей кадровой службы обязаны полу-
чить согласие кандидата на обработку его персональных данных по утвержден-
ной форме (Приложение 1 к настоящему Положению).

26. Кандидаты включаются в кадровый резерв сроком на 3 года.
27. Кандидат, состоящий в кадровом резерве, исключается из него в следу-

ющих случаях:
1) назначения кандидата на вакантную должность, на замещение которой он 

претендовал, либо на аналогичную или вышестоящую вакантную должность в ор-
гане местного самоуправления или органе государственной власти;

2) подачи кандидатом заявления об исключении из кадрового резерва;
3) отказа кандидата от предложенной вакантной должности, на замещение 

которой он претендовал;
4) расторжения трудового договора (контракта) по инициативе представите-

ля нанимателя (работодателя) в связи с виновными действиями лица, состояще-
го в кадровом резерве;

5) привлечения кандидата к уголовной ответственности;
6) смерти кандидата, признания его недееспособным или ограниченно дее-

способным;
7) признания кандидата безвестно отсутствующим, объявления его умершим;
8) наличия у кандидата заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу или ее прохождению, подтвержденного заключением ме-
дицинской организации;

9) существенного изменения квалификационных требований к должности, для 
замещения которой кандидат состоял в кадровом резерве, либо соответствующих 
ей должностных или служебных обязанностей;

10) сокращения должности муниципальной службы, для замещения которой 
кандидат состоял в кадровом резерве, ликвидации или реорганизации муници-
пальной организации при отсутствии аналогичной должности муниципальной 
службы, должности руководителя иной муниципальной организации.

28. Включение кандидата в кадровый резерв (исключение кандидата из ка-
дрового резерва) осуществляется на основании решения Комиссии, оформляет-
ся правовым актом главы района, администрации района.

29. Информация о включении кандидата в кадровый резерв (об исключении 
из кадрового резерва) доводится соответствующей кадровой службой до сведе-
ния кандидата в течение 7 рабочих дней со дня издания соответствующего пра-
вового акта, предусмотренного пунктом 28 настоящего Положения.

30. Копия правового акта о включении кандидата в кадровый резерв (об исклю-
чении из кадрового резерва) в течение 7 рабочих дней со дня его издания направля-
ется соответствующей кадровой службой в кадровую службу администрации района.

31. Информация о включении кандидата в кадровый резерв (об исключении 
из кадрового резерва) в случае замещения им должности муниципальной служ-
бы приобщается к его личному делу.

32. Кандидат, включенный в кадровый резерв, в случае изменений персональ-
ных данных сообщает об указанных изменениях в соответствующую кадровую 
службу не позднее 30 рабочих дней со дня получения кандидатом документов, 
подтверждающих изменения персональных данных.

33. Соответствующая кадровая служба в течение 7 рабочих дней со дня полу-
чения информации, указанной в пункте 32 настоящего Положения, вносит изме-
нения в базу данных кадрового резерва и представляет информацию о внесен-
ных изменениях в кадровую службу администрации района.

34. Соответствующая кадровая служба ежегодно формирует и утверждает ка-
дровые резервы по формам, установленным Приложениями 2, 3 к настоящему По-
ложению, по состоянию на 1 января и направляет их не позднее 21 января текуще-
го года в администрацию района для формирования сводного кадрового резерва.

35. Назначение кандидата, включенного в кадровый резерв, на вакантную 
должность муниципальной службы осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о труде и муниципальной службе, на вакант-
ную должность руководителя муниципальной организации - в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о труде.

36. При отказе кандидата, включенного в кадровый резерв, от предложенной 
вакантной должности такая вакантная должность предлагается другому кандидату 
на эту должность, состоящему в кадровом резерве на соответствующую должность.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ
37. Ответственность за формирование и работу с кадровым резервом возла-

гается на главу района, главу администрации района.
38. Соответствующие кадровые службы оперативно обновляют кадровые ре-

зервы, осуществляют подготовку необходимых отчетных материалов, обеспечи-
вают улучшение качественного состава кадрового резерва, организуют профес-
сиональную подготовку кандидатов, включенных в кадровый резерв, проведение 
конкурсов на включение кандидатов в кадровый резерв.

39. Общую координацию работы с кадровым резервом осуществляет кадро-
вая служба администрации района, которая:

1) ведет сводный кадровый резерв;
2) организует своевременный сбор отчетных документов и информации о ра-

боте с кадровым резервом от соответствующих кадровых служб;
3) готовит и предоставляет в установленном порядке по запросу органов государ-

ственной власти Челябинской области сводную информацию о кадровом резерве;
4) информирует главу администрации района о состоянии и движении ка-

дрового резерва.

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
40. Информация о проведении конкурса на включение в кадровый резерв (да-

лее - конкурс) размещается в сети «Интернет» на официальных сайтах органов 
местного самоуправления не позднее 20 календарных дней до дня проведения 
конкурса и содержит следующую информацию:

1) условия конкурса и форму его проведения, методы оценки профессиональ-
ных качеств кандидата;

2) количество и наименование должностей муниципальной службы, должно-
стей руководителей муниципальных организаций, для замещения которых фор-
мируется кадровый резерв, квалификационные требования к уровню професси-
онального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) 
или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных обязанностей;

3) место, дату, время начала и окончания приема документов для участия в 
конкурсе;

4) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
5) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе.
41. Право на участие в конкурсе имеют граждане, соответствующие требова-

ниям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, посту-
пающим на муниципальную службу, и требованиям, предъявляемым к должно-
сти, для замещения которой формируется кадровый резерв.

42. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
комиссию:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 го-
да N 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Рос-
сийской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Рос-
сийской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации»;

3) фотографию размером 3 x 4 см;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и под-

тверждающего гражданство (паспорт или иной документ предъявляется лично 
при подаче документов или по прибытии на конкурс, в иных случаях копия па-
спорта, или иного документа заверяется нотариально);

5) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую 
(служебную) деятельность кандидата, заверенные кадровой службой по месту ра-
боты (службы) или нотариально;

6) копии документов об образовании;
7) копии документов о дополнительном профессиональном образовании, про-

фессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присво-
ении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровой службой по месту ра-
боты (службы) или нотариально (при их наличии);

8) документ медицинской организации об отсутствии у кандидата заболева-
ний, препятствующих поступлению или прохождению муниципальной службы;

9) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в порядке и по форме, установленным действующим за-
конодательством Российской Федерации (для лиц, изъявивших желание участво-
вать в конкурсе на замещение должности в сфере, образования воспитания, раз-
вития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, социальной 
защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, куль-
туры и искусства с участием несовершеннолетних).

Дополнительно по желанию кандидата могут быть предоставлены характери-
стика, рекомендации, программа (план, проект) действий, в которой должна от-
ражаться основная линия профессионального поведения будущего муниципаль-
ного служащего в решении служебных, производственных, научно-технических, 
управленческих, социально-культурных и других задач.

43. Предоставленные кандидатами документы на включение в кадровый ре-
зерв подлежат анализу и оценке на полноту представленных сведений, соответ-
ствие кандидатов квалификационным требованиям для замещения соответству-
ющих должностей муниципальной службы, должностей руководителей органи-
заций с целью установления потенциальной возможности кандидата состоять в 
кадровом резерве.

44. Сведения о кандидатах на включение в кадровый резерв, ставшие извест-
ными Комиссии, носят конфиденциальный характер и подлежат защите в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о защите персональных данных.

45. Кандидат, не допущенный к участию в конкурсе на включение в кадро-
вый резерв, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

46. Конкурс на включение в кадровый резерв может проводиться с участием или 
без участия кандидатов, в форме конкурса документов или конкурса-испытания.

47. В результате проведения конкурса Комиссия принимает одно из решений:
1) о включении кандидата в кадровый резерв;
2) об отказе о включении кандидата в кадровый резерв.
48. Списки победителей публикуются на официальных сайтах органов мест-

ного самоуправления в сети «Интернет».
49. Документы, копии документов кандидатов, не допущенных к участию в кон-

курсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, но не признанных победителями, 
хранятся в соответствующих кадровых службах и могут быть возвращены канди-
датам по их письменному заявлению в течение 3 лет со дня завершения конкур-
са и по истечении указанного срока подлежат уничтожению.

50. Расходы на участие в конкурсе (оплата проезда к месту проведения 
конкурса и обратно, найма жилого помещения, проживания, пользования ус-
лугами средств связи и другие) осуществляются кандидатами за счет соб-
ственных средств.

Приложение 1
к Положению о кадровом резерве для замещения вакантных должностей

муниципальной службы муниципального образования Центрального района

Форма
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

                            (Ф.И.О. полностью)
паспорт: серия ________________ номер ____________________________ кем и ко-

гда выдан
_______________________________________________________________________________________,
адрес регистрации: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
согласен  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в  анкете,
паспорте,  документе об образовании, в трудовой книжке и других документах,
поданных  в  комиссию  по  формированию  кадрового резерва для зачисления в
кадровый резерв (для участия в конкурсе)_________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления или его структурного
подразделения с правами юридического лица, избирательной комиссии)

и размещение их на соответствующем официальном сайте в сети «Интернет».
Я согласен, что мои персональные данные будут доступны и использоваться 

для решения задач формирования кадрового резерва.

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными  в рамках выполнения Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года N 152, конфиденциальность персональных дан-
ных соблюдается в рамках  исполнения  законодательства Российской Федерации.

__________________                                         ________________
      дата                                                        подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о кадровом резерве для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы муниципального образования 
Центрального района города Челябинска

Форма
СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ
_________________________________________                             _______________________________
(наименование должности)                                     (наименование должности)
_____________________________________                           ___________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)     (подпись)   (расшифровка подписи)

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
______________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
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________________________________   ___________   __________________________
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 12.03. 2015 г.                                                                                                           №7/9

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах  

местного самоуправления Центрального района, о получении подарка в связи 
с их должностным  положением или исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки  подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации,  в бюджет Центрального района 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о по-
лучении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации», Уставом Центрального района. 

Совет депутатов Центрального района первого созыва решает:
 1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муни-

ципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления Центрального района, о получении подарка в связи с их должност-
ным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации, в бюджет Центрального района (приложение).

2. Ответственность за исполнения настоящего решения возложить на главу 
Центрального района (А.А. Хлызов), главу администрации Центрального района 
(В.А. Ереклинцев).

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 
Совета депутатов Центрального района по местному самоуправлению (В.А. Орлов).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Центрального района

 А.А. Хлызов

Приложение
к решению Совета депутатов Центрального района

от 12.03.2015 №7/9
Положение

о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Центрального района, о получении подарка в связи с их должностным 

положением или с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации, в бюджет Центрального района
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещаю-

щими муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Центрального района, о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положени-
ем или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации, в бюджет Центрального района (далее – Положение).

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 09 января 2014 года № 10 «О по-
рядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации».

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями - подарок, полученный 
лицом, замещающим муниципальную должность или должность муниципальной 
службы, от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение, исхо-
дя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (долж-
ностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые 
в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других офици-
альных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий 
в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и 
ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

2) получение подарка в связи с должностным положением или в связи с испол-
нением служебных (должностных) обязанностей - получение лицом, замещающим 
муниципальную должность или должность муниципальной службы, лично или че-
рез посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществле-
ния деятельности, предусмотренной локальными нормативными актами, а также 
в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, уста-
новленных федеральными законами и иными нормативными актами, определя-
ющими особенности правового положения и специфику профессиональной слу-
жебной и трудовой деятельности указанного лица.

3. Лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы, не вправе получать не предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должност-
ным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведом-
лять обо всех случаях получения подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением служебных (должностных) обязанностей орган местного самоу-
правления Центрального района города Челябинска, в которых они проходят му-
ниципальную службу или осуществляют свою трудовую деятельность.

5. Уведомление о получении подарка лицами, замещающими муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, в связи с должностным положе-
нием или исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведом-
ление) согласно Приложению 1 к настоящему Положению представляется не позд-
нее 3 рабочих дней со дня получения подарка в структурное подразделение (ли-
цу), на которое правовым актом органа местного самоуправления Центрального 
района города Челябинска возложены обязанности по учету и хранению подар-
ков (далее - уполномоченное структурное подразделение).

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие 
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (при-
обретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведом-
ление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, по-
лучившего подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах пер-
вом и третьем настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающе-
го муниципальную должность или должность муниципальной службы, оно пред-
ставляется не позднее следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление подлежит регистрации уполномоченным структурным подраз-
делением в течение 1 рабочего дня с момента его представления в журнале реги-
страции уведомлений о получении подарка (Приложение 2 к настоящему Положе-
нию), который должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью.

Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается ли-
цу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр на-
правляется в комиссию по поступлению и выбытию активов органа местного са-
моуправления Центрального района города Челябинска (далее - соответствующая 
комиссия), образованную в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о бухгалтерском учете.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превы-
шает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившим его лицом, за-
мещающим муниципальную должность или должность муниципальной служ-
бы, неизвестна, сдается ответственному лицу уполномоченного структурного 
подразделения, которое принимает его на хранение по акту приема-переда-
чи подарка (по форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению) не 
позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствую-
щем журнале регистрации.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, не-
зависимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмо-
тренном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи по акту приема-передачи подарка лицу, указанному в пункте 7 
настоящего Положения, ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получив-
шее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости про-
водится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подар-
ка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с 
привлечением при необходимости соответствующей комиссии. 

Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозмож-
ности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращает-
ся сдавшему его лицу по акту приема-передачи подарка в случае, если его стои-
мость не превышает 3 тысячи рублей.

11. Уполномоченное структурное подразделение направляет необходимые до-
кументы и информацию о принятом к бухгалтерскому учету подарке, стоимость ко-
торого превышает 3 тысячи рублей, в подразделение, ответственное за ведение 
реестра муниципального имущества в целях обеспечения включения его в уста-
новленном порядке в реестр муниципального имущества Центрального района 
города Челябинска.

12. Лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя представи-
теля нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее 2 меся-
цев со дня сдачи подарка.

13. Уполномоченное структурное подразделение в течение 3 месяцев со дня 
поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, в соответ-
ствии с резолюцией представителя нанимателя (работодателя) организует оцен-
ку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной фор-
ме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение 1 меся-
ца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости 
подарка или отказывается от его выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пун-
кте 12 настоящего Положения, может использоваться органами местного самоу-
правления Центрального района города Челябинска, с учетом заключения соот-
ветствующей комиссии по поступлению и выбытию активов о целесообразности 
использования подарка для обеспечения их деятельности.

15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем со-
ответствующего органа местного самоуправления Центрального района города 
Челябинска принимается решение о реализации подарка и проведении оцен-
ки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой подразделение, от-
ветственное за ведение реестра муниципального имущества Центрального рай-
она города Челябинска посредством проведения торгов (в форме открытого кон-
курса или открытого аукциона) в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
19 марта 2015 г.

страница 11
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пун-
ктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценоч-
ной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем со-
ответствующего органа местного самоуправления Центрального района города Че-
лябинска принимается решение о повторной реализации подарка либо о его без-
возмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его унич-
тожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в до-
ход бюджета Центрального района города Челябинска в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Глава Центрального района
А.А. Хлызов

Приложение 1
к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Центрального района, о получении подарка в связи 

с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,

вырученных от его реализации, в бюджет Центрального района 
ФОРМА

 УВЕДОМЛЕНИЕ
 о получении подарка

В ____________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления Центрального района)
от ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О., занимаемая должность)
 В соответствии с частью 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской
Федерации, пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (пунктом 5 части 1 статьи
14 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации») извещаю о получении подарка(ов)
__________________________________________________________________________________ 

(дата получения)
на ________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
 (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, иного
 официального мероприятия, место и дата их проведения, указание дарителя)

N п/п
Наимено-
вание по-
дарка

Характеристика подарка Стоимость подарка, 
рублей <*>наименова-

ние
описа-
ние

количество 
предметов

1.
2.
Итого

Приложение: _________________________________________ на ___________ листах
                         (наименование документа)
Подпись лица, представившего уведомление ________________ ___________
                                                                               (дата)
Подпись лица, принявшего уведомление ________________ ____________
                                                                          (дата)
Регистрационный номер в журнале ________________
 <*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость
подарка

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

Приложение 2
к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Центрального района, о получении подарка в связи 

с их должностным положением или исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации, в бюджет Центрального района 

ФОРМА
ЖУРНАЛ

регистрации уведомлений о получении подарков

№ 
п/п

Дата 
полу-
чения 
уве-

домле-
ния

Фамилия, 
имя, отче-
ство, за-
мещаемая 
должность

Дата и 
обстоя-
тельст-
ва даре-

ния

Характеристика по-
дарка Стои-

мость 
подар-
ка, ру-
блей <*>

Место хра-
нения по-
дарка <**>

наи-
мено-
вание

опи-
са-
ние

коли-
чество 
предме-

тов
1.
2.

В журнале регистрации уведомлений о получении подарков пронумеровано и
прошнуровано
(_______________) ________________________________________________ страниц.
 (цифрами)                                     (прописью)
Должностное лицо _____________ _________ __________________________________
                                (должность)(подпись) (расшифровка подписи)
«____» ______________ 20____ г.

 <*> Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих
стоимость подарка.
 <**> Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное
хранение.

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 12.03. 2015 г.                                                                                                           №7/10

     
О внесении изменений в решение Совета депутатов Центрального района 
от 25.02.2015 № 6/4 «О бюджете Центрального внутригородского района 
города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2013 № 131-ФЗ, Уставом Центрального района 

Совет депутатов Центрального района первого созыва решает:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Центрального района от 

25.02.2015 № 6/4 «О бюджете Центрального внутригородского района города Че-
лябинска на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» следующие изменения:

Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Центрального внутригород-

ского района города Челябинска на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Центрального внутриго-

родского района города Челябинска в сумме 34 880,9 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления 16 119,4 тыс. рублей, из них дотация на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 16 119,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Центрального внутригородского района 
города Челябинска в сумме 34 880,9 тыс. рублей;

3) размер дефицита бюджета Центрального внутригородского района города 
Челябинска в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Центрального внутригород-
ского района города Челябинска на 2016 год и на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов на 2016 год в сумме 46 989,8 тыс. ру-
блей, в том числе безвозмездные поступления 23 654,3 тыс. рублей, из них дота-
ция на выравнивание бюджетной обеспеченности 23 654,3  тыс. рублей, на 2017 
год в сумме 46 989,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сум-
ме 23 654,3 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности в сумме 23 654,3  тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2016 год в сумме 46 989,8 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы 1 200,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 
46 989,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 2 350,0 тыс. ру-
блей;

3) размер дефицита бюджета Центрального внутригородского района города Че-
лябинска на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»

2. Изложить приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюд-
жета Центрального внутригородского района города Челябинска на 2015 год и 
на плановый период 2016-2017 годов» к решению Совета депутатов Централь-
ного района от 25.02.2015 № 6/4 «О бюджете Центрального внутригородского 
района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» 
в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению).

 3. Изложить приложение 3 «Перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета Центрального внутригородского рай-
она города Челябинска на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» к ре-
шению Совета депутатов Центрального района от 25.02.2015 № 6/4 «О бюд-
жете Центрального внутригородского района города Челябинска на 2015 год и 
на плановый период 2016-2017 годов» в новой редакции (приложение 2 к на-
стоящему решению).

 4. Изложить приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2015 год» к решению Совета депутатов Центрального рай-
она от 25.02.2015 № 6/4 «О бюджете Центрального внутригородского района го-
рода Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» в новой 
редакции (приложение 3 к настоящему решению).

 5. Изложить приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на плановый период 2016 и 2017 годов» к ре-
шению Совета депутатов Центрального района от 25.02.2015 № 6/4 «О бюд-
жете Центрального внутригородского района города Челябинска на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» в новой редакции (приложение 4 
к настоящему решению).

6. Изложить приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Центрального внутригородского района города Челябинска на 2015 год» к ре-
шению Совета депутатов Центрального района от 25.02.2015 № 6/4 «О бюд-
жете Центрального внутригородского района города Челябинска на 2015 год и 
на плановый период 2016-2017 годов» в новой редакции (приложение 5 к на-
стоящему решению).

 7. Изложить приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Цен-
трального внутригородского района города Челябинска на плановый период 2016 
и 2017 годов» к решению Совета депутатов Центрального района от 25.02.2015 
№ 6/4 «О бюджете Центрального внутригородского района города Челябинска 
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» в новой редакции (прило-
жение 6 к настоящему решению).

 8. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу 
администрации Центрального района (В.А. Ереклинцев).

 9.  Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комис-
сии Совета депутатов Центрального района по бюджету и налогам (Г.И. Сапрыкин).

 10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

 Глава Центрального района
А.А. Хлызов  

 Приложение № 1
 к решению Совета депутатов Центрального района города Челябинска

 от 12.03.2015 № 7/10
Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Центрального внутригородского района города Челябинска на 2015 год 
и на плановый период 2016-2017 годов

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного администратора дохо-
дов бюджета города Челябинска, кода бюджет-
ной классификации Российской Федерации

гл
ав
но

го
 а
д-

м
ин

и 
ст
ра
то

-
ра

 д
ох
од

ов

доходов бюджета 
Центрального района 
города Челябинска

182 Управление Федеральной налоговой службы по 
Челябинской области *

182 1 05 04040 02 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты городских округов с внутригородским де-
лением

182 1 06 01020 11 0000 110 налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением

182 1 06 06032 11 0000 110 земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением

182 1 06 06042 11 0000 110 земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением

563 Совет депутатов Центрального района города Че-
лябинска

563 1 13 02994 12 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских районов

563 1 16 33040 12 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд внутригородских районов

563 1 17 01040 12 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских районов

763   администрация Центрального района города Че-
лябинска

763 1 13 02994 12 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских районов

763 1 16 33040 12 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд внутригородских районов

763 1 16 90040 12 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты внутригородских районов

763 1 17 01040 12 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских районов

763 1 17 05040 12 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов внутриго-
родских районов

763 2 02 01001 12 0000 151 дотации бюджетам внутригородских районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

763 2 08 05000 12 0000 180 перечисления из бюджетов внутригородских рай-
онов (в бюджеты внутригородских районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

* администрирование осуществляется с применением кодов подвида доходов 
1000, 2100, 2200, 3000, 4000, 5000

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов 

 Приложение № 2
 к решению Совета депутатов  Центрального района

 города Челябинска  от 12.03.2015 №7/10

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Центрального внутригородского района города Челябинска 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование главного 
администра-

тора 
источников

источников 
финансирования 

дефицита бюджета 
города Челябинска

763   администрация Центрального района го-
рода Челябинска

763 01 05 02 01 12 0000 510 увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских рай-
онов

763 01 05 02 01 12 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских рай-
онов

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов 

    Приложение № 3
 к решению Совета депутатов  Центрального района

 города Челябинска  от 12.03.2015 №7/10

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2015 год

КФСР КЦСР КВ
Р

Наименование
Сумма             
(тыс. 

рублей)
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 077,8
0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

911,4

0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

911,4

0102 0020300 Глава муниципального образования 911,4
0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

911,4

0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

911,4

0103 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

2 137,4

0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

2 119,7

0103 0020400 Центральный аппарат 2 119,7
0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 391,7

0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 391,7

0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

728,0

0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

100,0

0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

628,0

КФСР КЦСР КВ
Р

Наименование
Сумма             
(тыс. 

рублей)
0103 7950000 Программы муниципальных образований 17,7
0103 7957630 Муниципальные программы 17,7
0103 7957631 «Развитие муниципальной службы в муниципаль-

ном образовании «Центральный район города Че-
лябинска» 

17,7

0103 7957631 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

17,7

0103 7957631 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

17,7

0104 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

23 617,9

0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

23 466,8

0104 0020400 Центральный аппарат 23 466,8
0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

19 365,8

0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

19 365,8

0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

4 101,0

0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

1 228,0

0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

2 873,0

0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 200,5
0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога
190,0

0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10,5
0104 7950000 Программы муниципальных образований 151,1
0104 7957630 Муниципальные программы 151,1
0104 7957631 «Развитие муниципальной службы в муниципаль-

ном образовании «Центральный район города Че-
лябинска» 

151,1

0104 7957631 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

151,1

0104 7957631 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

151,1

0113 Другие общегосударственные вопросы 210,6
0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением
210,6

0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 210,6
0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
210,6

0113 0920300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

33,6

0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

177,0

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 915,8
0503 Благоустройство 6 915,8
0503 6200000 Благоустройство 6 915,8
0503 6200200 Благоустройство территории внутригородского 

района
6 915,8

0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

6 915,8

0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

6 915,8

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 118,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 118,0
0707 7950000 Программы муниципальных образований 118,0
0707 7957630 Муниципальные программы 118,0
0707 7957632 «Молодёжь Центрального района города Челя-

бинска»
55,0

0707 7957632 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

55,0

0707 7957632 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

55,0

0707 7957633 «Патриотическое воспитание молодёжи в Централь-
ном районе города Челябинска»

63,0

0707 7957633 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

63,0

0707 7957633 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

63,0

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 457,0
0801 Культура 457,0
0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-

туры и кинематографии
457,0

0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 457,0
0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
457,0

0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

457,0

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 312,3
1102 Массовый спорт 312,3
1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-

ные мероприятия
312,3

1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической куль-
туры

312,3

1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

312,3

1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

312,3

Всего 34 880,9

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов 

    Приложение № 4
 к решению Совета депутатов  Центрального района

 города Челябинска  от 12.03.2015 №7/10

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов                                                            

на плановый период 2016 и 2017 годов

КФСР КЦСР КВ
Р

Наименование
Все-

го 2016 
год (тыс. 
рублей)

Всего 
2017 год 
(тыс. ру-
блей)

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 33 927,8 34 000,6
0102 Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

911,4 911,4

0102 0020000 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

911,4 911,4

0102 0020300 Глава муниципального образования 911,4 911,4
0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

911,4 911,4

0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

911,4 911,4

0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

2 138,1 2 138,7

0103 0020000 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного само-
управления

2 119,7 2 119,7

0103 0020400 Центральный аппарат 2 119,7 2 119,7
0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 391,7 1 391,7

КФСР КЦСР КВ
Р

Наименование
Все-

го 2016 
год (тыс. 
рублей)

Всего 
2017 год 
(тыс. ру-
блей)

0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

1 391,7 1 391,7

0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

728,0 728,0

0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

100,0 100,0

0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

628,0 628,0

0103 7950000 Программы муниципальных образо-
ваний

18,4 19,0

0103 7957630 Муниципальные программы 18,4 19,0
0103 7957631 «Развитие муниципальной службы в му-

ниципальном образовании «Централь-
ный район города Челябинска» 

18,4 19,0

0103 7957631 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

18,4 19,0

0103 7957631 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

18,4 19,0

0104 Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

30 643,1 30 715,3

0104 0020000 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного само-
управления

30 484,5 30 551,4

0104 0020400 Центральный аппарат 30 484,5 30 551,4
0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

24 356,6 24 356,6

0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

24 356,6 24 356,6

0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

5 887,3 5 954,2

0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

1 700,8 1 700,8

0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4 186,5 4 253,4

0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 240,6 240,6
0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организа-

ций и земельного налога
228,0 228,0

0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

12,6 12,6

0104 7950000 Программы муниципальных образований 158,6 163,9
0104 7957630 Муниципальные программы 158,6 163,9
0104 7957631 «Развитие муниципальной службы в му-

ниципальном образовании «Централь-
ный район города Челябинска» 

158,6 163,9

0104 7957631 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

158,6 163,9

0104 7957631 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

158,6 163,9

0113 Другие общегосударственные вопросы 235,2 235,2
0113 0920000 Реализация государственных функ-

ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

235,2 235,2

0113 0920300 Выполнение других обязательств го-
сударства

235,2 235,2

0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

235,2 235,2

0113 0920300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

40,9 40,9

0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

194,3 194,3

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

10 801,6 9 578,8

0503 Благоустройство 10 801,6 9 578,8
0503 6200000 Благоустройство 10 801,6 9 578,8
0503 6200200 Благоустройство территории внутриго-

родского района
10 801,6 9 578,8

0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 801,6 9 578,8

0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 801,6 9 578,8

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 146,0 146,0
0707 Молодежная политика и оздоровле-

ние детей
146,0 146,0

0707 7950000 Программы муниципальных образо-
ваний

146,0 146,0

0707 7957630 Муниципальные программы 146,0 146,0
0707 7957632 «Молодёжь Центрального района го-

рода Челябинска»
83,0 83,0

0707 7957632 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

83,0 83,0

0707 7957632 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

83,0 83,0

0707 7957633 «Патриотическое воспитание молодё-
жи в Центральном районе города Че-
лябинска»

63,0 63,0

0707 7957633 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

63,0 63,0

0707 7957633 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

63,0 63,0

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 527,1 527,1
0801 Культура 527,1 527,1
0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия 

в сфере культуры и кинематографии
527,1 527,1

0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и ки-
нематографии

527,1 527,1

0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

527,1 527,1

0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

527,1 527,1

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 387,3 387,3
1102 Массовый спорт 387,3 387,3
1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная рабо-

та и спортивные мероприятия
387,3 387,3

1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физи-
ческой культуры

387,3 387,3

1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

387,3 387,3

1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

387,3 387,3

Всего 45 789,8 44 639,8

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов 
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АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУШНИКОВ

Ведомственная структура расходов бюджета Центрального внутригородского

 района города Челябинска на 2015 год

КВСР КФСР КЦСР КВР Наименование
Сумма             
(тыс. 

рублей)
563 Совет депутатов Центрального района горо-

да Челябинска
3 048,8

563 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 048,8
563 0102 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

911,4

563 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

911,4

563 0102 0020300 Глава муниципального образования 911,4
563 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

911,4

563 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

911,4

563 0103 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

2 137,4

563 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

2 119,7

563 0103 0020400 Центральный аппарат 2 119,7
563 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1 391,7

563 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

1 391,7

563 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

728,0

563 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

100,0

563 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

628,0

563 0103 7950000 Программы муниципальных образований 17,7
563 0103 7957630 Муниципальные программы 17,7
563 0103 7957631 «Развитие муниципальной службы в муници-

пальном образовании «Центральный район 
города Челябинска» 

17,7

563 0103 7957631 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

17,7

563 0103 7957631 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

17,7

763 администрация Центрального района горо-
да Челябинска

31 832,1

763 0104 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

23 617,9

763 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

23 466,8

763 0104 0020400 Центральный аппарат 23 466,8
763 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

19 365,8

763 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

19 365,8

763 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 101,0

763 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

1 228,0

763 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 873,0

763 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 200,5
763 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
190,0

763 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей

10,5

763 0104 7950000 Программы муниципальных образований 151,1
763 0104 7957630 Муниципальные программы 151,1
763 0104 7957631 «Развитие муниципальной службы в муници-

пальном образовании «Центральный район 
города Челябинска» 

151,1

763 0104 7957631 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

151,1

763 0104 7957631 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

151,1

763 0113 Другие общегосударственные вопросы 210,6
763 0113 0920000 Реализация государственных функций, свя-

занных с общегосударственным управлением
210,6

763 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 210,6
763 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
210,6

763 0113 0920300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

33,6

763 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

177,0

763 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 915,8
763 0503 Благоустройство 6 915,8
763 0503 6200000 Благоустройство 6 915,8
763 0503 6200200 Благоустройство территории внутригород-

ского района
6 915,8

763 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 915,8

763 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

6 915,8

763 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 118,0
763 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 118,0
763 0707 7950000 Программы муниципальных образований 118,0
763 0707 7957630 Муниципальные программы 118,0
763 0707 7957632 «Молодёжь Центрального района города Че-

лябинска»
55,0

763 0707 7957632 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

55,0

763 0707 7957632 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

55,0

763 0707 7957633 «Патриотическое воспитание молодёжи в 
Центральном районе города Челябинска»

63,0

КВСР КФСР КЦСР КВР Наименование
Сумма             
(тыс. 

рублей)
763 0707 7957633 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
63,0

763 0707 7957633 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

63,0

763 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 457,0
763 0801 Культура 457,0
763 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфе-

ре культуры и кинематографии
457,0

763 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

457,0

763 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

457,0

763 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

457,0

763 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 312,3
763 1102 Массовый спорт 312,3
763 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия
312,3

763 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры

312,3

763 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

312,3

763 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

312,3

Всего 34 880,9

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов 

    Приложение № 6
 к решению Совета депутатов  Центрального района

 города Челябинска  от 12.03.2015 №7/10
Ведомственная структура расходов бюджета Центрального внутригородского 

района города Челябинска на 2016 -2017 годы

КВСР КФСР КЦСР КВР Наименование

Все-
го 2016 
год 

(тыс. ру-
блей)

Всего 
2017 год 
(тыс. ру-
блей)

563 Совет депутатов Центрального рай-
она города Челябинска

3 049,5 3 050,1

563 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

3 049,5 3 050,1

563 0102 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

911,4 911,4

563 0102 0020000 Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

911,4 911,4

563 0102 0020300 Глава муниципального образования 911,4 911,4
563 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

911,4 911,4

563 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному 
страхованию

911,4 911,4

563 0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов го-
сударственной власти и представи-
тельных органов муниципальных 
образований

2 138,1 2 138,7

563 0103 0020000 Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

2 119,7 2 119,7

563 0103 0020400 Центральный аппарат 2 119,7 2 119,7
563 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

1 391,7 1 391,7

563 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному 
страхованию

1 391,7 1 391,7

563 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

728,0 728,0

563 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникаци-
онных технологий

100,0 100,0

563 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

628,0 628,0

563 0103 7950000 Программы муниципальных обра-
зований

18,4 19,0

563 0103 7957630 Муниципальные программы 18,4 19,0
563 0103 7957631 «Развитие муниципальной служ-

бы в муниципальном образовании 
«Центральный район города Челя-
бинска» 

18,4 19,0

563 0103 7957631 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

18,4 19,0

563 0103 7957631 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

18,4 19,0

763 Администрация Центрального рай-
она города Челябинска

42 740,4 41 589,7

763 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

30 878,3 30 950,5

763 0104 Функционирование Правительст-
ва Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

30 643,1 30 715,3

763 0104 0020000 Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

30 484,5 30 551,4

763 0104 0020400 Центральный аппарат 30 484,5 30 551,4
763 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

24 356,6 24 356,6

763 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному 
страхованию

24 356,6 24 356,6

КВСР КФСР КЦСР КВР Наименование

Все-
го 2016 
год 

(тыс. ру-
блей)

Всего 
2017 год 
(тыс. ру-
блей)

763 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

5 887,3 5 954,2

763 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникаци-
онных технологий

1 700,8 1 700,8

763 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4 186,5 4 253,4

763 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 240,6 240,6
763 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество орга-

низаций и земельного налога
228,0 228,0

763 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

12,6 12,6

763 0104 7950000 Программы муниципальных обра-
зований

158,6 163,9

763 0104 7957630 Муниципальные программы 158,6 163,9
763 0104 7957631 «Развитие муниципальной служ-

бы в муниципальном образовании 
«Центральный район города Челя-
бинска» 

158,6 163,9

763 0104 7957631 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

158,6 163,9

763 0104 7957631 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

158,6 163,9

763 0113 Другие общегосударственные во-
просы

235,2 235,2

763 0113 0920000 Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

235,2 235,2

763 0113 0920300 Выполнение других обязательств 
государства

235,2 235,2

763 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

235,2 235,2

763 0113 0920300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникаци-
онных технологий

40,9 40,9

763 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

194,3 194,3

763 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

10 801,6 9 578,8

763 0503 Благоустройство 10 801,6 9 578,8
763 0503 6200000 Благоустройство 10 801,6 9 578,8
763 0503 6200200 Благоустройство территории вну-

тригородского района
10 801,6 9 578,8

763 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

10 801,6 9 578,8

763 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 801,6 9 578,8

763 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 146,0 146,0
763 0707 Молодежная политика и оздоров-

ление детей
146,0 146,0

763 0707 7950000 Программы муниципальных обра-
зований

146,0 146,0

763 0707 7957630 Муниципальные программы 146,0 146,0
763 0707 7957632 «Молодёжь Центрального района 

города Челябинска»
83,0 83,0

763 0707 7957632 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

83,0 83,0

763 0707 7957632 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

83,0 83,0

763 0707 7957633 «Патриотическое воспитание мо-
лодёжи в Центральном районе го-
рода Челябинска»

63,0 63,0

763 0707 7957633 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

63,0 63,0

763 0707 7957633 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

63,0 63,0

763 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 527,1 527,1
763 0801 Культура 527,1 527,1
763 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприя-

тия в сфере культуры и кинемато-
графии

527,1 527,1

763 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

527,1 527,1

763 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

527,1 527,1

КВСР КФСР КЦСР КВР Наименование

Все-
го 2016 
год 

(тыс. ру-
блей)

Всего 
2017 год 
(тыс. ру-
блей)

763 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

527,1 527,1

763 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 387,3 387,3
763 1102 Массовый спорт 387,3 387,3
763 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная ра-

бота и спортивные мероприятия
387,3 387,3

763 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и 
физической культуры

387,3 387,3

763 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

387,3 387,3

763 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

387,3 387,3

Всего 45 789,8 44 639,8

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 12.03. 2015 г.                                                                                                №7/11                                                                                              
       

О внесении изменений в решение Совета депутатов Центрального района 
от 20.01.2015 № 4/6 «Об установлении размеров и условий оплаты труда»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30 мая 2007 
года № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской обла-
сти», законом Челябинской области от 28.06.2007 №153-ЗО «О реестре должно-
стей муниципальной службы в Челябинской области», постановлением Губерна-
тора Челябинской области от 20 июня 2007 года № 192 «Об оплате труда работ-
ников, занимающих должности, не отнесенные к должностям государственной 
гражданской службы Челябинской области, и осуществляющих техническое обе-
спечение деятельности органов государственной власти Челябинской области», 
Уставом Центрального района. 

Совет депутатов Центрального района первого созыва решает:
1. Приложение 2 «Порядок установления размеров и условий оплаты труда 

лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и денежного содержа-
ния лиц, замещающих должности муниципальной службы» к решению Совета де-
путатов Центрального района от 20.01.2015 № 4/6 «Об установлении размеров и 
условий оплаты труда» читать в новой редакции (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу 
Центрального района (А.А. Хлызов).

3.  Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 
Совета депутатов Центрального района первого созыва по бюджету, налогам и 
муниципальному имуществу (Г.И. Сапрыкин).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Центрального района 

А.А. Хлызов

Приложение
к решению Совета депутатов 

Центрального района от 12.03.2015 № 7/11

Должностные оклады лиц, замещающих должности 
муниципальной службы

в Совете депутатов Центрального района
Наименование должностей Размер должностного оклада (рублей)

Начальник отдела 6681 - 7188
Консультант - юрист 5476 - 6506

Глава Центрального района
А.А. Хлызов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 12.03. 2015 г.                                                                                                           №7/12

О внесении изменений в решение Совета депутатов Центрального района 
от 25.02.2015 № 6/1 «Об утверждении структуры администрации 

Центрального района»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Челябинской области от 10 июня 2014 года № 703-ЗО «Об 
осуществлении местного самоуправления в Челябинском городском округе», Уста-
вом Центрального района.  

Совет депутатов Центрального района первого созыва решает:
1. Приложение 1 «Структура аппарата администрации Центрального района» 

к решению Совета депутатов Центрального района от 25.02.2015 № 6/1 «Об  ут-
верждении структуры администрации Центрального района города Челябинска» 
читать в новой редакции (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу ад-
министрации Центрального района Ереклинцева В.А.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 
Совета депутатов Центрального района по местному самоуправлению (Орлов В.А.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

Приложение
к решению Совета депутатов Центрального района

от 12.03.2015  № 7/12

Структура аппарата администрации Центрального района 
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