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О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменения в статью 14 закОна 
ЧелябинскОй Области «О правительстве 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 818

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

сении изменения в статью 14 Закона Челябинской области «О Правитель-
стве Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О внесении изменений в регламент 
закОнОдательнОгО сОбрания  
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 820

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

сти, принятый постановлением Законодательного Собрания Челябин-
ской области от 26 ноября 2015 года № 157 (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2 декабря 2015 года,  
№ 7400201512020002; 1 февраля 2016 года, № 7400201602010008; 1 
июня 2016 года, № 7400201606010001; Южноуральская панорама, 2016, 
3 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 3 июля 2017 года, № 7400201707030007; 6 сентября 2017 
года, № 7400201709060003; 1 ноября 2017 года, № 7400201711010003; 
21 декабря 2017 года, № 7400201712210016; Южноуральская панорама, 
2018, 30 апреля; 4 октября; Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 29 декабря 2020 года, № 7400202012290005; 
29 января 2021 года, № 7400202101290008; 1 марта 2021 года,  
№ 7400202103010007; 30 апреля 2021 года, № 7400202104300009; 
30 сентября 2021 года, № 7400202109300012; 29 октября 2021 года,  
№ 7400202110290017), следующие изменения:

1) в главе 2: 
наименование дополнить словами «, деПутаты, ОСущеСтВля-

Ющие ПОлнОмОЧия на ПРОфеССиОнальнОй ПОСтОяннОй 
ОСнОВе»;

дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Прекращение осуществления депутатом полномочий на профес-

сиональной постоянной основе осуществляется на основании его пись-
менного заявления, а также мотивированной инициативы председате-
ля Законодательного Собрания или десяти депутатов, которые рассма-
триваются на заседании Законодательного Собрания с приглашением 
указанного депутата. Решение о прекращении осуществления депута-
том полномочий на профессиональной постоянной основе принимает-
ся большинством голосов от числа избранных депутатов и оформляется 
постановлением Законодательного Собрания. После принятия решения 
депутат продолжает осуществлять полномочия на непостоянной основе.»;

2) пункт 43 дополнить абзацем следующего содержания: 
«на первом заседании большинством голосов от числа избранных 

депутатов также принимается решение Законодательного Собрания об 
осуществлении депутатами полномочий на профессиональной посто-
янной основе, которое оформляется постановлением Законодательно-
го Собрания.».

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

Об утверж дении Члена ОбщественнОй палаты  
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 821

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. утвердить митрополита Челябинского и миасского алексия  

(Орлова Владимира Павловича) членом Общественной палаты Челя-
бинской области.

2. настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О внесении изменений в некОтОрые 
пОстанОвления закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 822

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в строку первую приложения 2 к постановлению Законо-

дательного Собрания Челябинской области от 26 августа 2010 года № 
2415 «О премии Законодательного Собрания Челябинской области «Об-
щественное признание» (Южноуральская панорама, 2010, 25 сентября; 
31 декабря; 2012, 21 июля; 2013, 8 июня; 2015, 29 декабря; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 ноя-
бря 2017 года, № 7400201711010005; Южноуральская панорама, 2019, 
7 февраля; 2020, 3 декабря; 29 декабря) изменение, заменив слова «мя-
куш Владимир Викторович» словами «лазарев александр Владимирович».

2. Внести в приложение 2 к постановлению Законодательного Со-
брания Челябинской области от 25 октября 2012 года № 1199 «О пре-
мии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере здра-
воохранения» (Южноуральская панорама, 2012, 13 ноября; 2013, 21 
февраля; 6 апреля; 2014, 13 марта; 2015, 3 марта; 29 декабря; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 1 ноября 2017 года, № 7400201711010005; Южноуральская пано-
рама, 2018, 5 апреля; 2019, 7 февраля; Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2 декабря 2019 года,  
№ 7400201912020003; Южноуральская панорама, 2020, 3 декабря;  
29 декабря) следующие изменения:

1) в строке первой слова «мякуш Владимир Викторович» заменить 
словами «лазарев александр Владимирович»;

2) в строке пятой слово «первый» исключить, слова «социальной по-
литике» заменить словами «законодательству, государственному строи-
тельству и местному самоуправлению».

3. Внести в строку первую приложения 2 к постановлению Законо-

дательного Собрания Челябинской области от 25 октября 2012 года  
№ 1200 «О премии Законодательного Собрания Челябинской области в 
сфере образования» (Южноуральская панорама, 2012, 13 ноября; 2015, 
29 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 1 ноября 2017 года, № 7400201711010005; Южноураль-
ская панорама, 2019, 7 февраля; 2020, 3 декабря; 29 декабря) измене-
ние, заменив слова «мякуш Владимир Викторович» словами «лазарев 
александр Владимирович».

4. Внести в строку первую приложения 2 к постановлению Законо-
дательного Собрания Челябинской области от 25 октября 2012 года  
№ 1201 «О премии Законодательного Собрания Челябинской области  
в сфере культуры и искусства» (Южноуральская панорама, 2012, 13 ноя-
бря; 2015, 29 декабря; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 1 ноября 2017 года, № 7400201711010005; 
Южноуральская панорама, 2019, 7 февраля; 2020, 9 ноября) изменение, 
заменив слова «мякуш Владимир Викторович» словами «лазарев алек-
сандр Владимирович». 

5. Внести в приложение 2 к постановлению Законодательного Собра-
ния Челябинской области от 25 октября 2012 года № 1202 «О премии 
Законодательного Собрания Челябинской области в сфере физической 
культуры и спорта» (Южноуральская панорама, 2012, 13 ноября; 2013, 
21 февраля; 8 июня; 2014, 13 мая; 2015, 29 декабря; Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 ноября 2017 
года, № 7400201711010005; Южноуральская панорама, 2019, 7 февра-
ля; 2020, 29 декабря) следующие изменения:

1) в строке первой слова «мякуш Владимир Викторович» заменить 
словами «лазарев александр Владимирович»; 

2) строку одиннадцатую исключить;
строку двенадцатую считать строкой одиннадцатой;
3) дополнить новой строкой двенадцатой следующего содержания: 

«Соколов максим 
анатольевич

− министр физической культуры и спорта 
Челябинской области (по согласованию)»;

4) в строке тринадцатой слова «депутат Законодательного Собра-
ния Челябинской области» заменить словами «заместитель председа-
теля комитета Законодательного Собрания по молодежной политике, 
культуре и спорту».

6. Внести в строку первую приложения 2 к постановлению Законо-
дательного Собрания Челябинской области от 25 октября 2012 года  
№ 1203 «О премии Законодательного Собрания Челябинской области в 
сфере социальной защиты населения» (Южноуральская панорама, 2012, 
13 ноября; 2013, 21 февраля; 6 апреля; 2014, 13 марта; 2015, 29 декабря; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 1 ноября 2017 года, № 7400201711010005; Южноуральская пано-
рама, 2019, 7 февраля; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 2 декабря 2019 года, № 7400201912020003; 
Южноуральская панорама, 2020, 3 декабря; 29 декабря) изменение, за-
менив слова «мякуш Владимир Викторович» словами «лазарев алек-
сандр Владимирович».

7. Внести в приложение 2 к постановлению Законодательного Собра-
ния Челябинской области от 27 февраля 2014 года № 1912 «О премии За-
конодательного Собрания Челябинской области участникам физкультур-
но-спортивного движения инвалидов» (Южноуральская панорама, 2014, 
13 марта; 13 мая; 2015, 7 мая; 29 декабря; 2017, 7 февраля; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 ноя-
бря 2017 года, № 7400201711010005; Южноуральская панорама, 2019, 7 
февраля; 2020, 6 февраля; 6 августа; 29 декабря) следующие изменения:

1) в строке первой слова «мякуш Владимир Викторович» заменить 
словами «лазарев александр Владимирович»; 

2) строку тринадцатую исключить;
строку четырнадцатую считать строкой тринадцатой;
3) дополнить новой строкой четырнадцатой следующего содержания:
 

«Соколов максим
анатольевич

− министр физической культуры и спорта 
Челябинской области (по согласованию)»;

4) в строке пятнадцатой слова «депутат Законодательного Собра-
ния Челябинской области» заменить словами «заместитель председа-
теля комитета Законодательного Собрания по молодежной политике, 
культуре и спорту».

8. Внести в приложение 3 к постановлению Законодательного Собра-
ния Челябинской области от 27 февраля 2014 года № 1913 «О стипендии 
Законодательного Собрания Челябинской области студентам профессио-
нальных образовательных организаций, студентам и аспирантам образо-
вательных организаций высшего образования» (Южноуральская панора-
ма, 2014, 13 марта; 2016, 5 марта; 2018, 9 июня; 8 сентября; 2019, 7 фев-
раля; 30 декабря, 2020, 29 декабря) следующие изменения: 

1) в строке первой слова «мякуш Владимир Викторович» заменить 
словами «лазарев александр Владимирович»;

2) в строке тринадцатой слова «депутат Законодательного Собра-
ния Челябинской области» заменить словами «заместитель председа-
теля комитета Законодательного Собрания по молодежной политике, 
культуре и спорту».

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статью 11 закОна 
ЧелябинскОй Области «О правительстве 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 824

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

сении изменений в статью 11 Закона Челябинской области «О Правитель-
стве Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменения в статью 7 закОна 
ЧелябинскОй Области «О губернатОре 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 826

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

«О внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской области «О Гу-
бернаторе Челябинской области», внесенный Губернатором Челябин-
ской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй 
Области «О бюджете территОриальнОгО фОнда 
ОбязательнОгО медицинскОгО страхОвания 
ЧелябинскОй Области на 2021 гОд и на планОвый 
периОд 2022 и 2023 гОдОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 828

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

«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Челябинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О наделении ОрганОв местнОгО самОуправления 
гОсударственными пОлнОмОЧиями  
пО Организации тушения ландшафтных 
(прирОдных) пОжарОв (за иск люЧением тушения 
лесных пОжарОв и других ландшафтных 
(прирОдных) пОжарОв на землях леснОгО 
фОнда, землях ОбОрОны и безОпаснОсти, землях 
ОсОбО Охраняемых прирОдных территОрий, 
ОсуществляемОгО в сООтветствии с Частью 
5 статьи 51 леснОгО кОдекса рОссийскОй 
федерации) силами и средствами ЧелябинскОй 
ОбластнОй пОдсистемы единОй гОсударственнОй 
системы предупреж дения и ликвидации 
ЧрезвыЧайных ситуаций в сООтветствии  
с пОлнОмОЧиями, устанОвленными федеральным 
закОнОм «О защите населения и территОрий  
От ЧрезвыЧайных ситуаций прирОднОгО  
и технОгеннОгО характера»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 823

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области  

«О наделении органов местного самоуправления государственными пол-
номочиями по организации тушения ландшафтных (природных) пожа-
ров (за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и без-
опасности, землях особо охраняемых природных территорий, осущест-
вляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 лесного кодекса Россий-
ской федерации) силами и средствами Челябинской областной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с полномочиями, установленны-
ми федеральным законом «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», внесенный 
Губернатором Челябинской области.

2. направить указанный законопроект субъектам права законода-
тельной инициативы.

установить, что поправки к указанному законопроекту направляют-
ся в комитет Законодательного Собрания по экологии и природополь-
зованию до 7 февраля 2022 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экологии и природополь-
зованию доработать указанный законопроект с учетом поступивших по-
правок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челя-
бинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

Внесен Губернатором
Челябинской области

Проект
закОн ЧелябинскОй Области
О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по организации  
тушения ландшафтных (природных) пожаров  
(за исключением тушения лесных пожаров и других 
ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного 
фонда, землях обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий, осуществляемого 
в соответствии с частью 5 статьи 51 лесного кодекса 
российской федерации) силами и средствами Челябинской 
областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в соответствии с полномочиями, установленными 
федеральным законом «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

настоящим Законом органы местного самоуправления муниципаль-
ных районов, городских округов и городских округов с внутригородским 
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делением Челябинской области (далее – органы местного самоуправ-
ления) наделяются на неограниченный срок государственными полно-
мочиями по организации тушения ландшафтных (природных) пожаров 
(за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных (при-
родных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопас-
ности, землях особо охраняемых природных территорий, осуществляе-
мого в соответствии с частью 5 статьи 51 лесного кодекса Российской 
федерации) силами и средствами Челябинской областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в соответствии с полномочиями, установленными 
федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – госу-
дарственные полномочия).

Статья 2. Правовые основы наделения органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями

наделение органов местного самоуправления государственными 
полномочиями осуществляется в соответствии с Конституцией Россий-
ской федерации, федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской федерации», федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», федеральным законом «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», федеральным законом «О пожарной безопасно-
сти», уставом (Основным Законом) Челябинской области, Законом Че-
лябинской области «О пожарной безопасности в Челябинской области» 
и настоящим Законом.

Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления при осуществлении пере-
данных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местно-
го самоуправления при осуществлении переданных государственных 
полномочий имеют право:

1) получать финансовые средства в местные бюджеты из областно-
го бюджета, предназначенные для осуществления переданных государ-
ственных полномочий;

2) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства для осуществления переданных государствен-
ных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муни-
ципального образования;

3) получать разъяснения и рекомендации по вопросам осуществле-
ния переданных государственных полномочий;

4) издавать муниципальные правовые акты по вопросам осущест-
вления переданных государственных полномочий;

5) обжаловать в судебном порядке письменные предписания упол-
номоченных государственных органов Челябинской области (далее – 
уполномоченные государственные органы) об устранении нарушений 
настоящего Закона, а также о нецелевом использовании предоставлен-
ных финансовых средств;

6) осуществлять иные права, необходимые для реализации передан-
ных государственных полномочий, предусмотренные законодательством 
Российской федерации и Челябинской области.

2. Органы местного самоуправления и должностные лица местно-
го самоуправления при осуществлении ими переданных государствен-
ных полномочий обязаны:

1) осуществлять переданные государственные полномочия в соответ-
ствии с законодательством Российской федерации и Челябинской области;

2) обеспечивать использование по целевому назначению финансо-
вых средств, предназначенных для осуществления переданных госу-
дарственных полномочий;

3) исполнять письменные предписания уполномоченных госу-
дарственных органов по устранению нарушений настоящего За-
кона, допущенных при осуществлении переданных государствен-
ных полномочий;

4) представлять уполномоченным государственным органам отчеты 
об осуществлении переданных государственных полномочий и о целе-
вом использовании финансовых средств, предоставленных в виде суб-
венций из областного бюджета, и документы, связанные с осуществле-
нием переданных государственных полномочий;

5) представлять уполномоченным государственным органам доку-
менты, а также другую информацию об осуществлении переданных го-
сударственных полномочий;

6) обеспечивать условия для беспрепятственного проведения упол-
номоченными государственными органами контроля за осуществлени-
ем переданных государственных полномочий, а также за деятельностью 
органов местного самоуправления в части использования финансовых 
средств, предоставленных из областного бюджета для осуществления 
переданных государственных полномочий;

7) устранять нарушения, выявленные при проведении контроля за 
осуществлением переданных государственных полномочий, либо при-
нимать меры по их предупреждению;

8) исполнять иные обязанности, необходимые для осуществления 
переданных государственных полномочий, предусмотренные законо-
дательством Российской федерации и Челябинской области.

Статья 4.Права и обязанности уполномоченных государственных 
органов при осуществлении органами местного самоуправления пе-
реданных государственных полномочий

уполномоченные государственные органы при осуществлении ор-
ганами местного самоуправления переданных государственных полно-
мочий имеют следующие права и обязанности:

1) содействовать органам местного самоуправления в осуществле-
нии переданных государственных полномочий путем:

а) координации и методического обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления по вопросам осуществления переданных го-
сударственных полномочий;

б) внесения предложений органам местного самоуправления по 
вопросам эффективного осуществления переданных государственных 
полномочий;

в) предоставления органам местного самоуправления по их запро-
сам необходимых материалов и документов, связанных с осуществле-
нием переданных государственных полномочий;

2) предоставлять финансовые средства для осуществления ор-
ганами местного самоуправления переданных государственных  
полномочий;

3) контролировать осуществление органами местного самоуправле-
ния переданных государственных полномочий, а также целевое исполь-
зование предоставленных на эти цели финансовых средств;

4) осуществлять иные права и исполнять иные обязанности, необ-
ходимые для осуществления органами местного самоуправления пере-
данных государственных полномочий, предусмотренные законодатель-
ством Российской федерации и Челябинской области.

Статья 5. Порядок предоставления финансовых средств для осу-
ществления органами местного самоуправления переданных государ-
ственных полномочий

1. Осуществление органами местного самоуправления переданных 
государственных полномочий обеспечивается за счет предоставляемых 
местным бюджетам субвенций из областного бюджета.

2. Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осу-
ществление органами местного самоуправления переданных государ-
ственных полномочий, определяется на основании методики расчета 
размера субвенций, предоставляемых местным бюджетам из област-
ного бюджета на осуществление органами местного самоуправления 
переданных государственных полномочий (приложение).

3. Распределение субвенций, предоставляемых местным бюджетам 
из областного бюджета на осуществление органами местного самоу-
правления переданных государственных полномочий, утверждается за-
коном Челябинской области об областном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

Статья 6. Порядок представления органами местного самоуправления 
отчетности об осуществлении переданных государственных полномочий

Порядок, сроки представления и формы отчетности об осуществле-
нии переданных государственных полномочий устанавливаются упол-
номоченными государственными органами.

Статья 7. Порядок осуществления контроля за реализацией органами 
местного самоуправления переданных государственных полномочий

1. уполномоченные государственные органы осуществляют контроль 
за реализацией органами местного самоуправления переданных госу-
дарственных полномочий, а также за целевым использованием предо-
ставленных на эти цели финансовых средств в порядке, установлен-
ном законодательством Российской федерации и Челябинской области.

2. уполномоченные государственные органы в пределах своей ком-
петенции осуществляют контроль за реализацией органами местно-
го самоуправления переданных государственных полномочий в сле-
дующих формах:

1) проведение проверок деятельности органов местного самоуправле-
ния по осуществлению переданных государственных полномочий и приня-
тие в ходе проведения таких проверок необходимых мер по устранению 
выявленных нарушений настоящего Закона либо их предупреждению;

2) проведение проверок деятельности органов местного самоуправ-
ления в части использования финансовых средств, предоставленных 
для осуществления переданных государственных полномочий из об-
ластного бюджета;

3) заслушивание отчетов органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления о результатах осуществления пе-
реданных государственных полномочий;

4) истребование от органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления устных и письменных объяснений по 
поводу нарушений либо неисполнения (ненадлежащего исполнения) на-
стоящего Закона, а также другой информации для проведения проверок;

5) выдача письменных предписаний об устранении выявленных нару-
шений настоящего Закона, обязательных для исполнения органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления;

6) отмена или приостановление действия муниципальных правовых 
актов, принятых по вопросам осуществления органами местного самоу-
правления переданных государственных полномочий, в случае их проти-
воречия законодательству Российской федерации и Челябинской области.

Статья 8. Прекращение осуществления органами местного самоу-
правления переданных государственных полномочий

1. Прекращение осуществления органами местного самоуправле-
ния переданных государственных полномочий осуществляется зако-
ном Челябинской области.

2. Основаниями для принятия закона Челябинской области о пре-
кращении осуществления органами местного самоуправления передан-
ных государственных полномочий являются:

1) изменение законодательства Российской федерации, послужив-
шего основанием для наделения органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями;

2) неосуществление или ненадлежащее осуществление органами 
местного самоуправления переданных государственных полномочий;

3) выявление фактов нарушений органами местного самоуправле-
ния требований настоящего Закона, в том числе нецелевого расходо-
вания финансовых средств, предоставленных из областного бюджета;

4) принятие решения об осуществлении государственных полномочий 
органами государственной власти Челябинской области самостоятельно.

3. При прекращении осуществления органами местного самоуправ-
ления переданных государственных полномочий оставшиеся неисполь-
зованными финансовые средства возвращаются в областной бюджет на 
основании закона Челябинской области о прекращении осуществле-
ния переданных государственных полномочий в порядке, установлен-
ном законодательством Российской федерации и Челябинской области.

Статья 9. Ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-
моуправления несут ответственность за неосуществление или ненадле-
жащее осуществление переданных государственных полномочий в со-
ответствии с законодательством Российской федерации.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Губернатор Челябинской области

А.Л. Текслер

Приложение
к Закону Челябинской области «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями 
по организации тушения ландшафтных (природных) пожаров 

(за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны  

и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий,  
осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного  
кодекса Российской Федерации) силами и средствами Челябинской 

областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным 
законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»
от _______________ № _________

Методика расчета размера субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета на осуществление 

органами местного самоуправления переданных 
государственных полномочий

1. Общий размер субвенций, предоставляемых бюджетам муници-
пальных районов, городских округов, городских округов с внутриго-
родским делением Челябинской области (далее – муниципальное об-
разование) из областного бюджета на осуществление органами мест-
ного самоуправления переданных государственных полномочий (Sобщ), 
определяется по следующей формуле:    
      n

Sобщ = SUM Vsubi, где:
    i=1
Vsubi – годовой размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го 

муниципального образования из областного бюджета на осуществление  

органами местного самоуправления переданных государственных  
полномочий;

n – количество муниципальных образований.
2. Годовой размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муни-

ципального образования (Vsubi) из областного бюджета на осуществле-
ние органами местного самоуправления переданных государственных 
полномочий, определяется по формуле:

Vsubi = Dedds + Ti, где:

Dedds – расходы на оплату труда диспетчера единой дежурно-диспет-
черской службы (далее – еддС), включая начисления на указанную оплату;

Ti – расходы на оплату мероприятий по организации тушения ланд-
шафтных (природных) пожаров.

3. Расходы на оплату труда диспетчера еддС, включая начисления 
на указанную оплату (Dedds), определяются исходя из оплаты труда 
диспетчера еддС, включая начисления на указанную оплату, в разме-
ре 0,12 тыс. рублей на один вызов и планового ежегодного количества 
вызовов о возгораниях (100 вызовов в год):

Dedds = 0,12 тыс. рублей x 100 вызовов

4. Расходы на оплату мероприятий по организации тушения ланд-
шафтных (природных) пожаров (Ti) определяются исходя из расчета  
1,0 тыс. рублей на один гектар среднегодовой площади, пройденной 
ландшафтными (природными) пожарами в i-ом муниципальном обра-
зовании, которая рассчитывается как среднегодовое значение площади, 
пройденной ландшафтными (природными) пожарами за пять предыду-
щих лет, в разрезе муниципальных образований на основании данных 
Главного управления министерства Российской федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Челябинской области. 

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменения в статью 7 закОна 
ЧелябинскОй Области «О губернатОре 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 831

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

«О внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской области  
«О Губернаторе Челябинской области», внесенный Губернатором  
Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте федеральнОгО закОна № 19919-8  
«О внесении изменений в Отдельные 
закОнОдательные акты рОссийскОй федерации  
в Части сОвершенствОвания правОвОгО  
регулирОвания ОтнОшений в Области 
ветеринарии»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 833

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Одобрить проект федерального закона № 19919-8 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской фе-
дерации в части совершенствования правового регулирования отно-
шений в области ветеринарии», внесенный Правитель-ством Россий-
ской федерации, с учетом замечаний и предложений (приложение). 

2. направить настоящее Постановление в Комитет Государствен-
ной думы по аграрным вопросам.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области
от 23.12.2021 г. № 833

Замечания и предложения к проекту федерального закона № 19919-8 
«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования правового 

регулирования отношений в области ветеринарии»

В соответствии с абзацем пятым пункта 9 статьи 1 законопроекта не 
подлежат индивидуальному или групповому маркированию и учету ди-
кие животные, находящиеся в состоянии естественной свободы, в том 
числе животные, относящиеся к природным ресурсам континентально-
го шельфа и исключительной экономической зоны Российской федера-
ции, а также животные, не относящиеся к сельскохозяйственным живот-
ным и принадлежащие гражданам. 

таким образом, законопроект устанавливает запрет на осуществле-
ние процедур маркирования и учета домашних животных, в том числе 
кошек и собак.

Вместе с тем обязательная регистрация домашних животных помо-
жет обезопасить граждан от заражения общими для человека и живот-
ных болезнями, единая база данных позволит оперативно реагировать 
на очаги опасных заболеваний и быстро их купировать. также на основа-
нии анализа практики применения законодательства в области обраще-
ния с животными отмечается, что одним из основных источников попол-
нения популяции безнадзорных животных являются домашние животные, 
потерявшиеся или брошенные владельцами. В связи с этим представля-
ется целесообразным на законодательном уровне установить требова-
ние по обязательному учету и маркированию домашних животных, что 
позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам и послу-
жит сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами.

учитывая вышеизложенное, предлагается исключить из законопро-
екта запрет на индивидуальное или групповое маркирование и учет до-
машних животных, не относящихся к сельскохозяйственным животным 
и принадлежащих гражданам.

В связи с этим в абзаце пятом пункта 9 статьи 1 законопроекта пред-
лагается исключить слова «, а также животные, не относящиеся к сельско-
хозяйственным животным и принадлежащие гражданам».  

Вносится Правительством Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования правового 
регулирования отношений в области ветеринарии

Статья 1

Внести в Закон Российской федерации от 14 мая 1993 года № 4979-I 
«О ветеринарии» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
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федерации и Верховного Совета Российской федерации, 1993, № 24, 
ст. 857; Собрание законодательства Российской федерации, 2002, № 1, 
ст. 2; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, 
ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 29; № 30, ст. 3805; 2009, № 1, ст. 17, 21; 
2010, № 50, ст. 6614; 2011, № 1, ст. 6; № 30, ст. 4590; 2015, № 29, ст. 4339, 
4359, 4369; 2016, № 27, ст. 4160; 2018, № 18, ст. 2571; № 53, ст. 8450; 2019, 
№ 52, ст. 7765; 2020, № 17, ст. 2725; № 29, ст. 4504) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 21 слова «при идентификации и учете» заменить 
словами «при маркировании и учете»;

2) статью 25 изложить в следующей редакции:

«Статья 25. Ветеринарные правила маркирования и учета животных

1. Ветеринарные правила маркирования и учета животных устанав-
ливают порядок осуществления маркирования животных (за исключе-
нием служебных животных, принадлежащих федеральным органам ис-
полнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфе-
ре деятельности войск национальной гвардии Российской федерации, в 
сфере исполнения наказаний, в сфере государственной охраны и в обла-
сти обеспечения безопасности), типы и свойства используемых средств 
маркирования, порядок формирования и присвоения номеров средств 
маркирования, перечень необходимых для учета животных сведений, 
представляемых владельцами животных лицам, осуществляющим учет 
животных, и сроки их представления, предусматривают случаи, в ко-
торых учет животных осуществляется федеральным органом исполни-
тельной власти в области ветеринарного надзора и подведомственными 
ему территориальными органами, уполномоченными в области ветери-
нарии органами исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции и подведомственными им организациями, а также аттестованными 
специалистами, не являющимися уполномоченными лицами органов и 
организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной служ-
бы Российской федерации.

2. Порядок маркирования и учета служебных животных, указанных 
в пункте 1 настоящей статьи, устанавливается федеральными органа-
ми исполнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, 
в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской феде-
рации, в сфере исполнения наказаний, в сфере государственной охра-
ны и в области обеспечения безопасности, в ведении которых находят-
ся учреждения и организации, использующие служебных животных.»;

3) в статье 26:
а) пункт 3 после слов «порядок и особенности содержания животных,» 

дополнить словами «включая запрет на содержание и выпас животных,»;
б) пункт 4 дополнить словами «в случае его наличия»;
4) дополнить статьей 27 следующего содержания:

«Статья 27. Ветеринарные правила определения зоосанитарного статуса

1. Ветеринарные правила определения зоосанитарного статуса объ-
ектов – земельных участков, зданий, помещений, строений, сооружений, 
с использованием которых физические и юридические лица осуществля-
ют деятельность по содержанию, разведению и убою животных, по про-
изводству, переработке и хранению подконтрольных товаров (далее в 
настоящей статье и статье 192 настоящего Закона – объекты), устанавли-
вают порядок определения и изменения зоосанитарного статуса объек-
тов, критерии их отнесения к незащищенным объектам, объектам низко-
го, среднего или высокого уровня зоосанитарной защиты.

2. Ветеринарные правила определения зоосанитарного статуса утверж-
даются применительно к объектам в зависимости от видов животных, со-
держание, разведение и убой которых осуществляются с использованием 
объектов, а также от видов подконтрольных товаров, производство, пере-
работка и хранение которых осуществляются с использованием объектов.»;

5) в статье 31:
а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Переданные полномочия, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 

осуществляются высшими должностными лицами субъектов Российской 
федерации (руководителями высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской федерации), а также органами 
исполнительной власти субъектов Российской федерации, не наделен-
ными функциями, не предусмотренными настоящим Законом и феде-
ральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-фЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской федерации».»;

б) в пункте 3:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) осуществляет методическое сопровождение по вопросам осущест-

вления органами государственной власти субъектов Российской федера-
ции переданных полномочий, указанных в пункте 1 настоящей статьи;»;

дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) согласовывает квалификационные требования к руководителям 

органов исполнительной власти субъектов Российской федерации, осу-
ществляющих переданные полномочия.»;

6) в пункте 3 статьи 41:
а) абзац первый дополнить словами «(за исключением информации, 

доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Рос-
сийской федерации)»;

б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«об объектах (земельных участках, зданиях, помещениях, строениях, 

сооружениях), с использованием которых осуществляются содержание 
и разведение животных (за исключением служебных животных, принад-
лежащих федеральным органам исполнительной власти в области обо-
роны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельности войск националь-
ной гвардии Российской федерации, в сфере исполнения наказаний, в 
сфере государственной охраны и в области обеспечения безопасно-
сти), убой животных, производство, переработка, хранение и реализа-
ция подконтрольных товаров, утилизация биологических отходов, и объ-
ектах, с использованием которых осуществляется перемещение подкон-
трольных товаров;»;

в) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«о животных, маркированных в соответствии с ветеринарными пра-

вилами маркирования и учета животных;»;
7) в статье 15:
а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 15. Производство, переработка, перемещение, хранение и 
реализация продуктов животноводства»;

б) в части второй слова «заготовку, переработку, хранение, перевоз-
ку и реализацию» заменить словами «производство, переработку, пере-
мещение, хранение и реализацию»;

8) в части второй статьи 18:
в абзаце четвертом слова «животных для осмотра» заменить сло-

вами «доступ к животным для осмотра и учета (за исключением досту-
па в жилые помещения, расположенные в пределах приусадебных зе-
мельных участков)»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«обеспечить маркирование животных;
предоставлять сведения, необходимые для учета животных, лицам, 

осуществляющим учет животных, по перечню и в сроки, установленные 
ветеринарными правилами маркирования и учета животных.»;

9) раздел IV дополнить статьями 191 и 192 следующего содержания:

«Статья 191. Маркирование и учет животных

1. Животные подлежат индивидуальному или групповому маркирова-
нию и учету в целях предотвращения распространения заразных болез-

ней животных, а также в целях выявления источников и путей распро-
странения возбудителей заразных болезней животных.

2. Порядок осуществления учета животных (за исключением служеб-
ных животных, принадлежащих федеральным органам исполнительной 
власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельно-
сти войск национальной гвардии Российской федерации, в сфере испол-
нения наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспе-
чения безопасности), перечень видов животных, подлежащих индивиду-
альному или групповому маркированию и учету, случаи осуществления 
индивидуального или группового маркирования и учета животных, а так-
же сроки осуществления учета животных устанавливаются Правитель-
ством Российской федерации.

3. не подлежат индивидуальному или групповому маркированию и 
учету дикие животные, находящиеся в состоянии естественной свободы, 
в том числе животные, относящиеся к природным ресурсам континен-
тального шельфа и исключительной экономической зоны Российской 
федерации, а также животные, не относящиеся к сельскохозяйственным 
животным и принадлежащие гражданам. 

4. маркирование представляет собой нанесение на тело животного, 
закрепление на теле животного или введение в тело животного визуаль-
ных, электронных или смешанных (сочетание визуального и электрон-
ного) средств маркирования или в случаях осуществления группового 
маркирования животных нанесение визуальных средств маркирования 
на сооружение, предмет, приспособление (садок, террариум, инсектари-
ум и другие) или помещение, в которых содержится группа животных. 

5. учет животного (за исключением служебных животных, принадле-
жащих федеральным органам исполнительной власти в области оборо-
ны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельности войск национальной 
гвардии Российской федерации, в сфере исполнения наказаний, в сфе-
ре государственной охраны и в области обеспечения безопасности) осу-
ществляется путем представления в федеральную государственную ин-
формационную систему в области ветеринарии информации о животном, 
маркированном в соответствии с ветеринарными правилами маркиро-
вания и учета животных, с присвоением животному (группе животных) 
уникального буквенно-цифрового идентификационного номера, кото-
рый сохраняется в указанной информационной системе. 

6. маркирование животных осуществляется владельцами животных 
за свой счет самостоятельно или посредством привлечения иных лиц. 
Владельцы животных вправе самостоятельно выбрать тип средства мар-
кирования из предусмотренных ветеринарными правилами маркиро-
вания и учета животных типов средств маркирования в зависимости от 
вида животного.

7. учет животных осуществляется безвозмездно.
8. учет животных осуществляется специалистами в области ветери-

нарии, являющимися уполномоченными лицами органов и организаций, 
входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской 
федерации, или специалистами в области ветеринарии, не являющимися 
уполномоченными лицами указанных органов и организаций, аттестован-
ными в порядке, установленном Правительством Российской федерации.

9. учет животных, находящихся на объектах, подведомственных фе-
деральным органам исполнительной власти в области обороны, в сфе-
ре внутренних дел, в сфере деятельности войск национальной гвардии 
Российской федерации, в сфере исполнения наказаний, в сфере государ-
ственной охраны и в области обеспечения безопасности, организуется 
соответствующими ветеринарными (ветеринарно-санитарными) служба-
ми указанных федеральных органов исполнительной власти.

10. учет служебных животных, принадлежащих федеральным орга-
нам исполнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, 
в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской федера-
ции, в сфере исполнения наказаний, в сфере государственной охраны и 
в области обеспечения безопасности, ведется в указанных федеральных 
органах исполнительной власти.

Статья 192. Зоосанитарный статус

1. Объекты могут быть отнесены к незащищенным объектам, объектам 
низкого, среднего или высокого уровня зоосанитарной защиты.

2. Определение зоосанитарного статуса объектов производится:
1) органами исполнительной власти субъектов Российской федерации 

в области ветеринарии при отнесении объектов к незащищенным объек-
там или объектам низкого уровня зоосанитарной защиты, за исключени-
ем случаев, указанных в подпункте 3 настоящего пункта;

2) территориальными органами федерального органа исполнительной 
власти в области ветеринарного надзора при отнесении объектов к объ-
ектам среднего или высокого уровня зоосанитарной защиты, за исклю-
чением случаев, указанных в подпункте 3 настоящего пункта;

3) ветеринарными (ветеринарно-санитарными) службами федераль-
ных органов исполнительной власти в области обороны, в сфере внутрен-
них дел, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской 
федерации, в сфере исполнения наказаний, в сфере государственной 
охраны и в области обеспечения безопасности – в отношении подве-
домственных соответствующим федеральным органам исполнительной 
власти объектов при отнесении их к незащищенным объектам, объектам 
низкого, среднего или высокого уровня зоосанитарной защиты. О случа-
ях отнесения указанных объектов к объектам среднего и высокого уров-
ня зоосанитарной защиты информируется федеральный орган исполни-
тельной власти в области ветеринарного надзора.

3. Отнесение объектов к незащищенным объектам, объектам низко-
го, среднего или высокого уровня зоосанитарной защиты осуществляет-
ся по заявлениям собственников объектов на добровольной основе.».

Статья 2

Подпункт 49 пункта 2 статьи 263 федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-фЗ «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской федерации» (Собрание законодательства 
Российской федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2003, № 27, ст. 2709; 2005, 
№ 1, ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3287; № 31, 
ст. 3452; № 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 13, ст. 1464; 
№ 21, ст. 2455; № 30, ст. 3747, 3805, 3808; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 
2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3613, 3616; № 48, ст. 5516; № 52, ст. 6236; 
2009, № 48, ст. 5711; № 51, ст. 6163; 2010, № 15, ст. 1736; № 31, ст. 4160; 
№ 41, ст. 5190; № 46, ст. 5918; № 47, ст. 6030, 6031; № 49, ст. 6409; № 52, 
ст. 6984; 2011, № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4572, 
4590, 4594; № 48, ст. 6727, 6732; № 49, ст. 7039, 7042; № 50, ст. 7359; 
2012, № 10, ст. 1158, 1163; № 18, ст. 2126; № 31, ст. 4326; № 50, ст. 6957, 
6967; № 53, ст. 7596; 2013, № 14, ст. 1663; № 19, ст. 2331; № 23, ст. 2875, 
2876, 2878; № 27, ст. 3470, 3477; № 40, ст. 5034; № 43, ст. 5454; № 48, 
ст. 6165; № 51, ст. 6679, 6691; № 52, ст. 6981, 7010; 2014, № 11, ст. 1093; 
№ 14, ст. 1562; № 22, ст. 2770; № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4256, 4257; № 42, 
ст. 5615; № 43, ст. 5799; № 45, ст. 6138; 2015, № 1, ст. 11; № 13, ст. 1807, 
1808; № 27, ст. 3947; № 29, ст. 4359; № 41, ст. 5628; 2016, № 23, ст. 3283; 
№ 26, ст. 3866; № 27, ст. 4222) после слов «их лечению,» дополнить сло-
вами «учету животных, подлежащих маркированию,».

Статья 3

1. настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 
года.

2. Животные, маркированные до вступления в силу настоящего феде-
рального закона, а также животные, маркированные за пределами Рос-
сийской федерации и ввезенные на территорию Российской федерации, 
повторному маркированию не подлежат.

3. учет животных, подлежащих маркированию, осуществляется в сро-

ки, установленные Правительством Российской федерации, но не ранее 
1 марта 2023 года.

Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования правового 
регулирования отношений в области ветеринарии»

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской федерации в части совершенствования 
правового регулирования отношений в области ветеринарии» (далее – за-
конопроект) разработан во исполнение указания Президента Российской 
федерации В.В.Путина от 30 сентября 2015 г. № Пр-2006 в целях обеспе-
чения ветеринарной безопасности территории Российской федерации.

Законопроектом вносятся изменения в Закон Российской федерации 
от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» (далее – Закон), направлен-
ные на регулирование отношений, связанных с маркированием и уче-
том животных, определением зоосанитарного статуса объектов, на тер-
ритории которых осуществляются содержание и разведение животных, 
убой животных, производство, переработка, хранение подконтрольных 
товаров (далее – объекты), осуществлением переданных полномочий в 
области ветеринарии.

В частности, законопроектом вводятся понятия маркирования и учета 
животных. Положения действующего законодательства Российской феде-
рации не позволяют осуществить прослеживаемость подконтрольных го-
сударственной ветеринарной службе товаров, что влечет невозможность 
оперативного выявления источника распространения заболеваний живот-
ных, в том числе общих для человека и животных, в случае возникнове-
ния их вспышек. информация о маркированных животных будет содер-
жаться в единой базе федеральной государственной информационной 
системы в области ветеринарии (далее – фГиС). Предлагаемые законо-
проектом нормы, регулирующие осуществление маркирования и учета 
животных, позволят специалистам государственной ветеринарной служ-
бы оперативно выявлять источники, негативно повлиявшие на эпизоо-
тическую ситуацию или пищевую безопасность, с целью их устранения.

Положениями действующего Закона уже установлена обязательность 
осуществления идентификации и учета животных (статья 2.5 Закона), в 
связи с чем учет животных уже проводится на территории Российской 
федерации, в частности, маркирование и учет крупного рогатого скота 
осуществляется в 79 субъектах Российской федерации, а в 41 субъек-
те Российской федерации учет осуществляется в электронном виде. За-
конопроектом вносятся лишь технические правки в части замены тер-
мина «идентификация» на термин «маркирование», корреспондирую-
щее изменение в федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-фЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской федерации», а также устанавливается, что учет животных будет 
осуществляться путем представления во фГиС информации о маркиро-
ванных животных в соответствии с Порядком представления информа-
ции в федеральную государственную информационную систему в обла-
сти ветеринарии и получения информации из нее, утвержденным при-
казом минсельхоза России от 30 июня 2017 г. № 318.

технические правки вносятся в связи с тем, что идентификация оз-
начает «отождествление», соответственно этот процесс непрерывный и 
может осуществляться кем угодно (отождествление животного с инфор-
мацией о нем). При этом маркирование представляет собой нанесение 
на тело животного, закрепление на теле животного или введение в тело 
животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и элек-
тронного) средств маркирования и является обязанностью владельцев 
животных. Владельцы животных вправе самостоятельно выбрать тип 
средства маркирования из типов средств маркирования, предусмотрен-
ных ветеринарными правилами маркирования и учета животных, в за-
висимости от вида животного.

Принимая во внимание, что учет животных также осуществляется хо-
зяйствующими субъектами самостоятельно либо с привлечением сторон-
них коммерческих организаций, законопроектом предусматривается аль-
тернатива в части определения круга лиц, осуществляющих такой учет.

так, учет животных будет осуществляться безвозмездно следующи-
ми категориями лиц:

уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в си-
стему Государственной ветеринарной службы Российской федерации;

аттестованными специалистами, не являющимися уполномоченными 
лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ве-
теринарной службы Российской федерации.

Случаи, при которых данные лица вправе осуществлять учет будут 
установлены Ветеринарными правилами маркирования и учета.

Принимая во внимание, что учет животных органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской федерации и подведомственными им 
организациями в настоящее время осуществляется в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных им на осуществление деятельно-
сти, выделение дополнительных финансовых средств на реализацию по-
ложений законопроекта не потребуется.

на сегодняшний день количество основных видов животных в соот-
ветствии со статистическими данными составляет:

№ Вид 
животного
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1. КРС (тыс. голов) 8355,8 8016,0 2379,8 18 751,6
2. Свиньи (тыс. голов) 18 389,0 3194,4 97,4 22 027,1
3. Овцы и козы (тыс. голов) 4223,3 11 488,0 102,2 24 841,9
4. лошади (тыс. голов) 303,2 709,3 386,8 1381,3
5. Ослы (тыс. голов) 0,1 8,4 0,2 8,7
6. мулы и лошаки 

(тыс. голов)
0,02 12,6 0,01 12,63

7. Верблюды (тыс. голов) 5,3 0,8 0,6 6,7
8. Сев. олени (тыс. голов) 1033,8 551,1 65,8 1650,7
9. домашняя птица 

(тыс. голов)
463 580,0 88 133,0 9568,0 561 281,0

10. Кролики (тыс. голов) 526,0 3098,4 285,4 3909,8
11. Пушные звери 

(тыс. голов)
2327,1 215,5 88,1 2630,7

12. Пчелосемьи (тыс.) 81,4 3002,5 127,5 3211,5
13. Рыба (тыс. тонн) 573,0
14. иные водные 

животные (тыс. тонн)
28,4

Ориентировочная стоимость средств маркирования: 
пластмассовая бирка: 14 – 20 рублей за единицу. Стоимость услуги по 

установлению бирки составляет 50 – 70 рублей;
подкожный микрочип: 90 – 140 рублей за единицу. Стоимость услуги 

по установлению микрочипа составляет 50 – 100 рублей;
болюс: 150 – 200 рублей. Стоимость услуги по введению болюса со-

ставляет 100 – 150 рублей;
татуирование и таврение: стоимость услуги составляет 200 – 500 рублей;
кольцо: 5 – 10 рублей. Стоимость услуги по кольцеванию составля-

ет 20 – 50 рублей;
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ошейник: 150 – 250 рублей за единицу.
указанная стоимость услуг по маркированию рассчитана для сторон-

них получателей услуги, маркирование животных в хозяйствах будет осу-
ществляться сотрудниками указанных хозяйств.

При осуществлении маркирования с привлечением организаций, вхо-
дящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской фе-
дерации, порядок определения платы за оказание такой услуги устанав-
ливается соответствующим органом, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя.

Ветеринарные правила маркирования и учета животных будут уста-
навливать порядок осуществления маркирования животных, типы и свой-
ства используемых средств маркирования, порядок формирования и 
присвоения номеров средств маркирования, перечень сведений, необ-
ходимых для учета животных, и сроки их представления. установление 
исчерпывающего перечня средств маркирования в законопроекте из-
быточно. указанное также обусловлено постоянно развивающимися ин-
формационными технологиями, в связи с чем типы электронных средств 
могут быть усовершенствованы.

Порядок осуществления учета животных, перечень видов животных, 
подлежащих индивидуальному или групповому маркированию и учету, 
случаи осуществления индивидуального или группового маркирования 
и учета животных, а также сроки осуществления учета животных будут 
устанавливаться Правительством Российской федерации.

Принимая во внимание, что положения законопроекта направлены 
на обеспечение прослеживаемости продукции животноводства в целях 
реализации принципа осуществления сквозного контроля «от поля до 
прилавка», первичным звеном которой является учет животных, учету 
не будут подлежать животные, не относящиеся к сельскохозяйственным 
животным и принадлежащие гражданам.

Законопроектом устанавливается, что учет животных осуществляет-
ся в сроки, установленные Правительством Российской федерации, но 
не ранее 1 января 2022 г., при этом животные, маркированные до всту-
пления в силу положений законопроекта, а также животные, маркиро-
ванные за пределами Российской федерации и ввезенные на террито-
рию Российской федерации, повторному маркированию не подлежат.

По результатам правоприменительной практики выявлено негативное 
влияние положений Закона в редакции федерального закона от 13 ию-
ля 2015 г. № 233-фЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
федерации» и отдельные законодательные акты Российской федерации 
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской федерации» на эффективность осуществления пере-
данных полномочий, что повлекло ухудшение эпизоотической ситуации 
на территории Российской федерации.

В частности, изъятие у минсельхоза России полномочий по согласо-
ванию структуры органов исполнительной власти субъектов Российской 
федерации, осуществляющих переданные полномочия, привело к реор-
ганизации уполномоченных в области ветеринарии органов исполни-
тельной власти субъектов Российской федерации путем присоединения 
их к иным органам исполнительной власти субъектов Российской феде-
рации и потере их самостоятельности.

так, в адрес минсельхоза России поступили сообщения о негативном 
влиянии реорганизации уполномоченных в области ветеринарии орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской федерации на осущест-
вление ими деятельности в области ветеринарии, в том числе передан-
ных полномочий, в Забайкальском крае, Республике Хакасия, Республике 
тыва, магаданской области, Республике Саха (якутия), Калининградской 
области, Псковской области. Отсутствие статуса самостоятельного органа 
исполнительной власти привело к ухудшению финансового, материаль-
но-технического и кадрового обеспечения Государственной ветеринар-
ной службы Российской федерации и, как следствие, ослаблению обе-
спечения ветеринарной безопасности.

уполномоченный в области ветеринарии орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской федерации, осуществляющий переданные пол-
номочия, должен быть самостоятельным и обладать статусом юридиче-
ского лица, что позволит оперативно и в полном объеме осуществлять 
переданные федеральные полномочия, а также возложенные на него в 
соответствии с законодательством Российской федерации иные полно-
мочия в области ветеринарии. В частности, уполномоченные в области 
ветеринарии органы исполнительной власти субъекта Российской феде-
рации, осуществляющие переданные полномочия, не должны осущест-
влять никаких других функций, кроме тех, которые закреплены Законом 
о ветеринарии и федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 498-фЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской федерации». К таким функ-
циям относятся: участие в реализации федеральных мероприятий в об-
ласти ветеринарии на территории субъекта Российской федерации; ор-
ганизация проведения на территории субъекта Российской федерации 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и 
их лечению; защита населения от болезней, общих для человека и жи-
вотных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению 
Российской федерации; регистрация специалистов в области ветерина-
рии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, 
входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской 
федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в об-
ласти ветеринарии; решение иных вопросов в области ветеринарии, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Россий-
ской федерации; установление порядка организации деятельности при-
ютов для животных и норм содержания животных в них; установление 
порядка осуществления деятельности по обращению с животными без 
владельцев; установление порядка организации и осуществления орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской федерации государ-
ственного надзора в области обращения с животными.

Принимая во внимание, что уполномоченные в области ветеринарии 
органы исполнительной власти субъектов Российской федерации и под-
ведомственные им учреждения являются составной частью системы Госу-
дарственной ветеринарной службы Российской федерации в субъектах 
Российской федерации (пункт 2 статьи 5 Закона), а руководитель органа 
исполнительной власти субъекта Российской федерации в сфере ветери-
нарии должен обладать соответствующим образованием и познаниями 
в сфере ветеринарии, законопроектом устанавливается необходимость 
согласования квалификационных требований к руководителям органов 
исполнительной власти в сфере ветеринарии с федеральным органом 
исполнительной власти по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере ветеринарии.

Вышеуказанные изменения обеспечат контроль над эпизоотической 
ситуацией как в отдельных субъектах Российской федерации, так и на 
территории всей страны, а также позволят укрепить ее продовольствен-
ную безопасность.

Кроме того, законопроектом регламентируется порядок определения 
зоосанитарного статуса объектов. Под объектами в данном случае будут 
пониматься земельные участки, здания, помещения, строения, сооруже-
ния, с использованием которых физические и юридические лица осущест-
вляют деятельность по содержанию и разведению животных, убою жи-
вотных, производству, переработке, хранению подконтрольных товаров.

Определение зоосанитарного статуса производится в зависимости от 
уровня зоосанитарной защиты органами исполнительной власти субъек-
тов Российской федерации в области ветеринарии, территориальными 
органами федерального органа исполнительной власти в области вете-
ринарного надзора, а также ветеринарными (ветеринарно-санитарными) 
службами федеральных органов исполнительной власти в области обо-
роны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельности войск националь-
ной гвардии Российской федерации, в сфере исполнения наказаний, в 
сфере государственной охраны и в области обеспечения безопасности.

При этом законопроектом предусматривается, что отнесение объек-
тов к незащищенным объектам, объектам низкого, среднего или высо-
кого уровня зоосанитарной защиты осуществляется по заявлениям соб-
ственников указанных объектов исключительно на добровольной основе.

Законопроект содержит обязательные требования, оценка соблюде-
ния которых осуществляется в рамках государственного ветеринарного 
надзора, при рассмотрении дел об административных правонарушени-
ях. Предполагаемая ответственность за нарушение обязательных требо-
ваний предусматривается статьей 10.6 Кодекса Российской федерации 
об административных правонарушениях.

Законопроект соответствует договору о евразийском экономиче-
ском союзе и иным международным договорам Российской федерации.

Принятие законопроекта не потребует финансовых затрат из средств 
федерального бюджета, а также не приведет к каким-либо иным измене-
ниям финансовых обязательств Российской федерации.

Принятие законопроекта не повлияет на достижение целей государ-
ственных программ Российской федерации.

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О ежемесяЧнОй денежнОй выплате рОдителям, 
имеющим детей в вОзрасте дО 18 лет, 
страдающих фенилкетОнурией»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 834

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

«О ежемесячной денежной выплате родителям, имеющим детей в воз-
расте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией», внесенный Губернато-
ром Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О единОвременнОй выплате  
рабОтникам культуры»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 836

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

«О единовременной выплате работникам культуры», внесенный Губер-
натором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статью 4  
закОна ЧелябинскОй Области  
«Об ОбластнОм единОвременнОм пОсОбии  
при рОж дении ребенка»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 838

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

сении из-менений в статью 4 Закона Челябинской области «Об област-
ном единовременном по-собии при рождении ребенка», внесенный Гу-
бернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статьи 1 и 2 закОна 
ЧелябинскОй Области «О звании  
«ветеран труда ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 840

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

сении изменений в статьи 1 и 2 Закона Челябинской области «О звании 
«Ветеран труда Челябинской области», внесенный Губернатором Челя-
бинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй 
Области «О межбюджетных ОтнОшениях  
в ЧелябинскОй Области» и приОстанОвлении 
действия Отдельных пОлОжений закОна 
ЧелябинскОй Области «О межбюджетных 
ОтнОшениях в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 842

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

«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О межбюджет-
ных отношениях в Челябинской области» и приостановлении действия 
отдельных положений Закона Челябинской области «О межбюджетных 
отношениях в Челябинской области», внесенный Губернатором Челя-
бинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в прилОжение к закОну 
ЧелябинскОй Области «Об утверж дении реестра 
дОлжнОстей гОсударственнОй граж данскОй 
службы ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 844

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

«О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 
«Об утверждении Реестра должностей государственной гражданской 
службы Челябинской области», внесенный Контрольно-счетной пала-
той Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О внесении изменений в прилОжения 1  
и 2 к пОстанОвлению закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области «О премии 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй 
Области в сфере мОлОдежнОй пОлитики»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 846

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет: 
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Челя-

бинской области от 19 декабря 2013 года № 1803 «О премии За-
конодательного Собрания Челябинской области в сфере моло-
дежной политики» (Южноуральская панорама, 2014, 14 января;  
29 марта; 2015, 14 марта; 29 декабря; 2016, 6 апреля; 8 октября; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 7 сентября 2017 года, № 7400201709070002; 1 ноября 2017 года,  
№ 7400201711010005; Южноуральская панорама, 2018, 5 апреля; 
2019, 7 февраля; 30 декабря; 2020, 29 декабря; Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 марта 2021 года,  
№ 7400202103300005) следующие изменения: 

1) в приложении 1:
первое предложение пункта 2 изложить в следующей редакции: «еже-

годно присуждается 70 премий, в том числе пять премий – кандидатам, 
выдвинутым Общественной молодежной палатой при Законодательном 
Собрании Челябинской области и Собранием молодых депутатов Челя-
бинской области.»;

подпункт 2 пункта 4 дополнить словами «не менее трех лет»;
дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. лауреаты премии в течение десяти календарных дней со дня 

принятия постановления Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти о присуждении премии представляют в Законодательное Собра-
ния Челябинской области:

1) заявление о перечислении премии на лицевой счет, открытый  
в кредитной организации;

2) реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации, 
для перечисления премии.»; 

в пункте 8 слово «Вручение» заменить словами «награждение лау-
реатов премии»;

в абзаце первом пункта 10 слова «и соответствующая денежная сум-
ма» исключить; 

2) в строке первой приложения 2 слова «мякуш Владимир Викторо-
вич» заменить словами «лазарев александр Владимирович». 

2. настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Председатель Законодательного Собрания

А.В. Лазарев

О внесении изменений в прилОжение 1  
к пОстанОвлению закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области «Об Оплате труда 
гОсударственных граж данских служащих 
ЧелябинскОй Области и пОрядке фОрмирОвания 
фОнда Оплаты труда указанных лиц»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 847

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в раздел IV приложения 1 к постановлению Законода-

тельного Собрания Челябинской области от 9 июля 2010 года № 2405  
«Об оплате труда государственных гражданских служащих Челябинской 
области и порядке формирования фонда оплаты труда указанных лиц» 
(Южноуральская панорама, 2010, 21 июля; 2011, 15 октября; 26 ноября; 
24 декабря; 2012, 18 сентября; 11 октября; 29 декабря; 2013, 30 апре-
ля; 13 июля; 9 ноября; 10 декабря; 2014, 13 марта; 21 июня; 10 июля;  
11 декабря; 2015, 3 февраля; 7 апреля; 30 апреля; Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 октября 2015 
года, № 7400201510290001, № 7400201510290002; 1 февраля 2016 года,  
№ 7400201602010007; Южноуральская панорама, 2016, 9 апреля; Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 июня 
2016 года, № 7400201606010001; Южноуральская панорама, 2016, 24 де-
кабря; 2017, 8 апреля; Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), 3 июля 2017 года, № 7400201707030007; 29 сен-
тября 2017 года, № 7400201709290001; Южноуральская панорама, 2018, 
4 октября; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 30 ноября 2018 года, № 7400201811300016; 3 июня 2019 го-
да, № 7400201906030005; 26 сентября 2019 года, № 7400201909260009; 
30 декабря 2019 года, № 7400201912300001; 30 сентября 2021 года,  
№ 7400202109300008; 29 октября 2021 года, № 7400202110290007) 
следующие изменения:

1) пункт 135 изложить в следующей редакции:

«135 РуКОВОдители (без ограничения срока)
Высшая должность»

2) дополнить пунктами 1351–1353 следующего содержания:

«1351 Руководитель аппарата 16568 1
 1352 Заместитель руководителя аппарата 15536 1
 1353 Главная должность»

3) дополнить пунктом 1401 следующего содержания:

«1401 Помощник заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты 

9323–10565 1»

2. настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О внесении изменений в пОстанОвление 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй 
Области «О структуре и штатнОй ЧисленнОсти 
кОнтрОльнО-сЧетнОй палаты  
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 848

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29 сентября 2011 года № 552 «О структуре и штатной чис-
ленности Контрольно-счетной палаты Челябинской области» (Южноу-
ральская панорама, 2011, 15 октября; 2015, 31 октября; 2016, 6 апреля; 
2017, 6 марта; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 1 октября 2019 года, № 7400201910010004) следу-
ющие изменения:

1) в пункте 2 цифры «76» заменить цифрами «81»;
2) приложение изложить в новой редакции (приложение).
2. настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

А.В. Лазарев
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Приложение
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области
от 23.12.2021 г. № 848

«Приложение
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области

СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Об инфОрмации О деятельнОсти управления 
министерства юстиции рОссийскОй федерации 
пО ЧелябинскОй Области в 2021 гОду
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 849

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять информацию о деятельности управления министерства юсти-

ции Российской федерации по Челябинской области в 2021 году к све-
дению.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статьи 3 и 5 закОна 
ЧелябинскОй Области «О налОге  
на имуществО Организаций»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 850

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

сении изменений в статьи 3 и 5 Закона Челябинской области «О нало-
ге на имущество организаций», внесенный депутатами Законодательно-
го Собрания Челябинской области Видгофом м.Б., Карликановым Ю.Р.,  
лазаревым а.В., урмашовым л.В.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменения в прилОжение 1  
к закОну ЧелябинскОй Области «Об устанОвлении 
налОгОвОй ставки в размере 0 прОцентОв 
д ля индивидуальных предпринимателей 
при применении упрОщеннОй системы 
налОгООблОжения и патентнОй системы 
налОгООблОжения на территОрии  
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 852

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

сении изменения в приложение 1 к Закону Челябинской области «Об уста-
новлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных 
предпринимателей при применении упрощенной системы налогообло-
жения и патентной системы налогообложения на территории Челябин-
ской области», внесенный депутатами Законодательного Собрания Че-
лябинской области Бесединым а.а., Видгофом м.Б., Карликановым Ю.Р., 
лазаревым а.В., урмашовым л.В.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О ежемесяЧнОм вОзнаграж дении лицам, 
испОлняющим ОбязаннОсти Опекуна  
в ОтнОшении сОвершеннОлетних 
недееспОсОбных граж дан на ОснОвании 
дОгОвОра Об Осуществлении Опеки на 
вОзмездных услОвиях»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 854

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

месячном вознаграждении лицам, исполняющим обязанности опекуна в 
отношении совершеннолетних недееспособных граждан на основании 
договора об осуществлении опеки на возмездных условиях», внесенный 
Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в статью 3 закОна 
ЧелябинскОй Области «О наделении ОрганОв 
местнОгО самОуправления гОсударственными 
пОлнОмОЧиями пО сОциальнОй пОд держке 
Отдельных категОрий граж дан»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 856

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

сении изменений в статью 3 Закона Челябинской области «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан», внесенный Губер-
натором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в статью 1 закОна 
ЧелябинскОй Области «О пОрядке Определения 
размера аренднОй платы за земельные уЧастки, 
гОсударственная сОбственнОсть на кОтОрые  
не разграниЧена, предОставленные в аренду  
без прОведения тОргОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 858

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

«О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области «О по-
рядке определения размера арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, предостав-
ленные в аренду без проведения торгов», внесенный Губернатором Че-
лябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в статью 9 закОна 
ЧелябинскОй Области «О регулирОвании 
гОсударственнОй граж данскОй службы 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 860

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

сении изменений в статью 9 Закона Челябинской области «О регулиро-
вании государственной гражданской службы Челябинской области», вне-
сенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О ежемесяЧнОй денежнОй выплате,  
назнаЧаемОй в слуЧае рОж дения (усынОвления) 
втОрОгО ребенка» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 862

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

«О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения 
(усыновления) второго ребенка», внесенный Губернатором Челябинской 
области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в прилОжение  
к закОну ЧелябинскОй Области  
«О разграниЧении имущества меж ду 
нарОвЧатским сельским пОселением  
и агапОвским муниципальным райОнОм»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 864

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

«О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 
«О разграничении имущества между наровчатским сельским поселе-
нием и агаповским муниципальным районом», внесенный Собранием  
депутатов агаповского муниципального района.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О внесении изменений в пОстанОвление 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй 
Области «О премии закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области в сфере пОд держки и 
развития предпринимательства»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 868

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 26 ноября 2015 года № 168 «О премии Законодательного Со-
брания Челябинской области в сфере поддержки и развития предприни-
мательства» (Южноуральская панорама, 2015, 5 декабря; 29 декабря; 2016, 
24 декабря; 2017, 8 июля; Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 1 ноября 2017 года, № 7400201711010009; 
Южноуральская панорама, 2019, 7 февраля; Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 марта 2020 года,  
№ 7400202003030001; Южноуральская панорама, 2020, 3 декабря) сле-
дующие изменения:

1) в приложении 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Премия Законодательного Собрания Челябинской области в сфе-

ре поддержки и развития предпринимательства (далее – премия) при-
суждается за заслуги в развитии предпринимательства и активную об-
щественную работу по поддержке, развитию и популяризации предпри-
нимательства в Челябинской области, формированию положительного 
образа предпринимателя.

Премия присуждается гражданам Российской федерации, место жи-
тельства которых находится на территории Челябинской области и кото-

рые осуществляют предпринимательскую деятельность либо обществен-
ную работу по поддержке, развитию и популяризации предприниматель-
ства не менее трех лет.»;

пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Кандидатом не может являться лицо, замещающее государствен-

ную должность Российской федерации, субъекта Российской федерации 
или муниципальную должность либо должность федеральной государ-
ственной гражданской службы, государственной гражданской службы 
субъекта Российской федерации, муниципальной службы.»;

в подпункте 2 пункта 5:
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«заверенная копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой 

деятельности в соответствии со статьей 661 трудового кодекса Россий-
ской федерации;

копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учета;»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«копии документов о награждении государственными наградами Рос-

сийской федерации, ведомственными наградами, наградами Челябин-
ской области, другими наградами и копии документов о иных поощре-
ниях (при наличии);»;

абзацы пятый и шестой пункта 52 исключить;
дополнить пунктами 52-1–52-3 следующего содержания:
«52-1. Комиссия принимает решение об одобрении кандидатур, пред-

ставленных к награждению премией, на основании следующих критериев:
1) период осуществления кандидатом предпринимательской деятель-

ности (от 0 до 10 баллов);
2) период осуществления кандидатом общественной рабо-

ты по поддержке, развитию и популяризации предпринимательства  
(от 0 до 10 баллов);

3) количество мероприятий, направленных на поддержку, развитие 
и популяризацию предпринимательства (в том числе организуемых об-
щественными объединениями предпринимателей), в которых кандидат 
принял участие в течение года, предшествующего году присуждения пре-
мии (от 0 до 10 баллов);

4) вхождение кандидата в состав координационных или совещатель-
ных органов в области развития малого и среднего предприниматель-
ства, созданных при органах государственной власти Российской феде-
рации, органах государственной власти Челябинской области, органах 
местного самоуправления (от 0 до 10 баллов);

5) вклад кандидата в социально-экономическое развитие Челябин-
ской области, муниципального образования (от 0 до 10 баллов);

6) наличие у кандидата государственных наград Российской федера-
ции, ведомственных наград, наград Челябинской области, иных наград и 
поощрений (от 0 до 10 баллов).

52-2. Кандидатуры, в отношении которых комиссия принимает реше-
ние об одобрении, определяются в следующем порядке:

1) каждому кандидату по критериям, предусмотренным подпунктами 
1–3 пункта 52-1 настоящего Положения, выставляются баллы. При этом 
кандидату, имеющему максимальное значение по соответствующему 
критерию, начисляется наибольшее количество баллов, предусмотрен-
ное по этому критерию. для остальных кандидатов баллы по соответ-
ствующему критерию начисляются пропорционально соотношению зна-
чения каждого из указанных критериев и максимального значения со-
ответствующего критерия;

2) по критериям, предусмотренным подпунктами 4–6 пункта 52-1 на-
стоящего Положения, члены комиссии оценивают деятельность каждого 
кандидата в сфере поддержки и развития предпринимательства в пре-
делах максимального количества баллов, предусмотренных указанны-
ми подпунктами;

3) количество баллов, начисленных кандидату, суммируется по всем 
критериям;

4) в отношении кандидатов, набравших наибольшее количество бал-
лов, комиссия принимает решение об одобрении их кандидатур в пре-
делах количества премий, установленных пунктом 2 настоящего Поло-
жения. При равном количестве баллов, начисленных кандидатам, реше-
ние об одобрении кандидатур, представленных к награждению премией, 
принимает комиссия.

52-3. Заседание комиссии считается правомочным, если на заседании 
указанной комиссии присутствует более половины от установленного 
числа членов комиссии.

Решение комиссии принимается путем открытого голосования боль-
шинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих на засе-
дании указанной комиссии. В случае равенства голосов решающим яв-
ляется голос председателя комиссии.»;

пункт 54 исключить;
2) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1);
3) приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 2);
4) приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 3).
2. настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
от 23.12.2021 г. № 868

«Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области

Состав 
комиссии по присуждению премии Законодательного Собрания 

Челябинской области в сфере поддержки 
и развития предпринимательства

лазарев александр 
Владимирович

– председатель Законодательного Собрания Че-
лябинской области, председатель комиссии

Ромасенко Вадим 
Владимирович

– заместитель председателя Законодательного 
Собрания Челябинской области, заместитель 
председателя комиссии

артемьев артем 
александрович

– председатель Челябинского областного отделе-
ния Общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРа РОССии» (по согласованию)

Гончаров александр 
николаевич

– уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в Челябинской области (по согласованию)

дегтярев
федор лукич

– президент Южно-уральской торгово-промыш-
ленной палаты (по согласованию)

илле
евгений Георгиевич

– председатель комитета Законодательного Со-
брания по экономической политике и пред-
принимательству

Клеутин дмитрий 
николаевич

– первый заместитель председателя комитета За-
конодательного Собрания по экономической 
политике и предпринимательству

лугачева
наталья Равиловна

– министр экономического развития Челябин-
ской области (по согласованию)

Перезолов 
Владимир 
Геральдович

– первый заместитель председателя комитета За-
конодательного Собрания по промышленной 
политике, энергетике, транспорту и тарифно-
му регулированию

 
 

СТРУКТУРА 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Инспекция Инспекция 

Аудитор 

Инспекция 

Аудитор Аудитор 

Инспекция 

Аудитор 

Председатель 

Заместитель председателя 

Руководитель аппарата 

Отдел государственной 
гражданской службы, кадров, 
профилактики коррупционных 

и иных правонарушений 

Финансовый отдел 
(бухгалтерия) 

Отдел организационно-
контрольной работы 

Инспекция по аудиту закупок 

Инспекция 

Отдел юридического 
обеспечения и 

административного 
производства 

Отдел обеспечения 
деятельности 

Отдел сводного 
финансового анализа и 

экспертизы» 

Аудитор Аудитор Аудитор 

Инспекция Инспекция Инспекция 
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Подкорытова
наталья 
Васильевна

– исполнительный директор Челябинского реги-
онального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «деловая Россия» (по 
согласованию)

Савина
Светлана 
Владиславовна

– начальник управления экономической поли-
тики и предпринимательства аппарата Зако-
нодательного Собрания Челябинской области

Субачев 
евгений 
Владимирович

– депутат Законодательного Собрания Челябин-
ской области»

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
от 23.12.2021 г. № 868

«Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению премией Законодательного Собрания Челябинской 

области в сфере поддержки и развития предпринимательства

1. фамилия ____________________________________________________________
имя ____________________________________________________________________
Отчество _______________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения ________________________________________
3. место работы _______________________________________________________
4. должность ___________________________________________________________
5. номер мобильного телефона, адрес электронной почты ______________
6. Общий стаж работы ______________________________________
7. Период осуществления предпринимательской деятельности ______

____________________________________________________________________________

8. Период осуществления общественной работы по поддержке, раз-
витию и популяризации предпринимательства __________________________
____________________________________________________________________________

9. Общественная деятельность по поддержке, развитию и популяри-
зации предпринимательства, в том числе: 

1) членство кандидата в общественном объединении, иной негосу-
дарственной некоммерческой организации ___________________________
___________________________________________________________________________

 (наименование общественного объединения, иной негосударственной
некоммерческой организации)

2) вхождение кандидата в состав координационных или совещатель-
ных органов в области развития малого и среднего предпринимательства, 
созданных при органах государственной власти Российской федерации, 
органах государственных власти Челябинской области, органах местного 
самоуправления ______________________________________________________________

(наименование координационных или совещательных органов)

3) количество мероприятий, направленных на поддержку, разви-
тие и популяризацию предпринимательства (в том числе организуе-
мых общественными объединениями предпринимателей), в которых 
кандидат принял участие в году, предшествующем году присуждения  
премии ____________________________________________________________________

4) вклад кандидата в социально-экономическое развитие Челябинской 
области, муниципального образования_______________________________________

5) иная общественная деятельность кандидата_______________________

10. Государственные награды Российской федерации, ведомствен-
ные награды, награды Челябинской области, иные награды и поощре-
ния (дата награждения или присвоения) _________________________________

11. адрес (с индексом) органа (организации), представившего (пред-
ставившей) кандидата, контактные телефоны ____________________________

Биографические данные, данные о трудовой и общественной деятель-
ности кандидата соответствуют документам, удостоверяющим личность, 
записям в трудовой книжке и (или) сведениям о трудовой деятельности.

Руководитель органа государственной власти 
Челябинской области, органа местного самоуправления 
или общественного объединения, иной 
негосударственной некоммерческой 
организации, представившего (представившей) кандидата, 
или уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Челябинской области __________  ___________________
   (подпись)  (инициалы, фамилия)
место печати
«___» ____________ в 20__ г.»

Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
от 23.12.2021 г. № 868

«Приложение 4
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных

я, ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения _________________, паспорт _________________________________
           (число, месяц, год)                    (серия, номер, кем и когда выдан)
________________________________________________________________________,
адрес места регистрации _____________________________________________
    (почтовый индекс, наименование субъекта 
________________________________________________________________________,

Российской федерации, района, города, иного населенного пункта, 
улицы, номер дома и квартиры)

адрес фактического места проживания _______________________________
      (почтовый индекс, наименование субъекта 

________________________________________________________________________,
Российской федерации, района, города, иного населенного пункта, 

улицы, номер дома и квартиры)
гражданство ______________, резидент ____________, нерезидент ________________,

идентификационный номер налогоплательщика (инн) ____________, но-
мер документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета _______________, в порядке и на усло-
виях, определенных федеральным законом «О персональных данных», 
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие должностным 
лицам Законодательного Собрания Челябинской области, уполномочен-
ным осуществлять обработку персональных данных в Законодательном 
Собрании Челябинской области, расположенном по адресу: город Челя-
бинск, улица Кирова, 114 (инн 7453042379, КПП 745301001):

1) на обработку (любое действие или совокупность действий, совер-
шаемых с использованием средств автоматизации или без использова-
ния таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-
ние, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива-
ние, блокирование, удаление, уничтожение) и передачу в электронном 
виде по открытым каналам связи информационно-телекоммуникацион-
ной сети «интернет» следующих моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
число, месяц, год и место рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, 

когда и кем выдан);
место работы, должность;
номер мобильного телефона, адрес электронной почты;
другие персональные данные, установленные законодательством Рос-

сийской федерации и Челябинской области, необходимые для подготов-
ки документов для рассмотрения комиссией по присуждению премии 
Законодательного Собрания Челябинской области в сфере поддержки 
и развития предпринимательства, а также оформления документов для 
вручения премии Законодательного Собрания Челябинской области в 
сфере поддержки и развития предпринимательства;

2) на передачу третьим лицам, опубликование в средствах массо-
вой информации и (или) размещение на официальном сайте Законода-
тельного Собрания Челябинской области в информационно-телекомму-
никационной сети «интернет» следующих моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
место работы, должность, сведения об общественной деятельности 

в сфере поддержки, развития и популяризации предпринимательства.
я ознакомлен (ознакомлена) с тем, что:
согласие на обработку моих персональных данных действует с даты 

подписания настоящего согласия в течение всего срока, определяемого 
в соответствии с законодательством Российской федерации;

согласие на обработку моих персональных данных может быть ото-
звано на основании письменного заявления в произвольной форме;

в случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных 
Законодательное Собрание Челябинской области вправе продолжить 
обработку персональных данных без моего согласия при наличии ос-
нований, указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 
и части 2 статьи 11 федерального закона «О персональных данных»;

персональные данные будут обрабатываться только в целях осущест-
вления и выполнения полномочий и обязанностей, возложенных зако-
нодательством Российской федерации на Законодательное Собрание 
Челябинской области.

дата начала обработки 
персональных данных:  _________________________________
                  (число, месяц, год)
    _________________________________».
    (подпись)

О внесении изменений в пОстанОвление 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй 
Области «Об ОбластнОм кОнкурсе сОциальных 
дОстижений «меняющие мир»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 869

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 27 сентября 2007 года № 843 «Об областном конкурсе соци-
альных достижений «меняющие мир» (Южноуральская панорама, 2007, 
17 октября; 2008, 18 ноября; 2009, 17 ноября; 2010, 31 декабря; 2012, 
29 декабря; 2014, 11 декабря; 2016, 3 декабря; 2019, 7 февраля; 4 апре-
ля; 6 июля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 3 марта 2020 года, № 7400202003030001; Южноуральская 
панорама, 2020, 3 декабря) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. утвердить Положение о конкурсной комиссии областного конкур-

са социальных достижений «меняющие мир» (приложение 11).»;
2) приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1);
3) дополнить приложением 11 (приложение 2);
4) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 3).
2. настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

Приложение 1 
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
от 23.12.2021 № 869

«Приложение 1 
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области

Положение 
об областном конкурсе социальных достижений  

«Меняющие мир»

1. настоящее Положение определяет условия и порядок проведе-
ния областного конкурса социальных достижений «меняющие мир»  
(далее – конкурс).

2. Конкурс проводится в целях популяризации благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятельности в Челябинской области, 
пропаганды и широкого распространения положительного опыта реше-
ния социальных вопросов участниками конкурса.

3. Конкурс проводится ежегодно по итогам года, предшествующего 
году проведения конкурса (далее – отчетный год). 

4. Организатором конкурса является Законодательное Собрание Че-
лябинской области (далее – Законодательное Собрание). Правительство 
Челябинской области, Общественная палата Челябинской области и Че-
лябинское областное отделение Общероссийского общественного бла-
готворительного фонда «Российский детский фонд» вправе принимать 
участие в организации конкурса.

5. Законодательное Собрание осуществляет:
1) сбор ходатайств о выдвижении кандидатов и заявок на участие 

в конкурсе;
2) предварительное рассмотрение представленных на конкурс  

материалов;
3) контроль за соблюдением порядка и сроков проведения конкурса.
6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Благотворительная деятельность коммерческих организаций и ин-

дивидуальных предпринимателей»;
2) «лучшие благотворительные проекты»;
3) «лучший работодатель»; 
4) «Почетный благотворитель». участники конкурса в данной номи-

нации определяются конкурсной комиссией из числа участников кон-
курса, являющихся коммерческими организациями, индивидуальными 
предпринимателями и победивших ранее в конкурсе не менее трех раз. 
Организации и индивидуальные предприниматели, ранее победившие 
в номинации «Почетный благотворитель», не могут быть повторно на-
граждены в данной номинации;

5) «Благотворительная и добровольческая (волонтерская) деятель-
ность некоммерческих организаций»;

6) «доброволец (волонтер) года». 
7. В номинациях конкурса, предусмотренных подпунктами 1–3 пункта 

6 настоящего Положения, участниками конкурса могут быть коммерче-
ские организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

благотворительную деятельность на территории Челябинской области.
В номинации конкурса «Благотворительная и добровольческая (волон-

терская) деятельность некоммерческих организаций» участниками кон-
курса могут быть некоммерческие организации, не выполняющие функ-
ции иностранного агента, осуществляющие благотворительную и (или) 
добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Челябин-
ской области. некоммерческие организации вправе принимать участие 
в конкурсе только в данной номинации. 

В номинации конкурса «доброволец (волонтер) года» участниками 
конкурса могут быть граждане Российской федерации старше 18 лет, 
проживающие в Челябинской области, осуществляющие добровольче-
скую (волонтерскую) деятельность на территории Челябинской области. 
лица, ранее победившие в данной номинации, не могут быть повторно 
награждены в указанной номинации.

8. Ходатайство о выдвижении кандидата для участия в номинациях 
конкурса, предусмотренных подпунктами 1–3 и 5 пункта 6 настоящего 
Положения, а также заявку на участие в конкурсе, оформленную соглас-
но приложению 1 к настоящему Положению, вправе направить в Зако-
нодательное Собрание депутаты Законодательного Собрания, органы 
государственной власти Челябинской области, органы местного само-
управления муниципальных образований Челябинской области, Обще-
ственная палата Челябинской области. 

Ходатайство о выдвижении кандидата для участия в конкурсе в но-
минации конкурса «доброволец (волонтер) года», а также заявку на уча-
стие в конкурсе, оформленную согласно приложению 2 к настоящему По-
ложению, вправе направить в Законодательное Собрание депутаты За-
конодательного Собрания, органы государственной власти Челябинской 
области, органы местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области, Общественная палата Челябинской области, до-
бровольческие (волонтерские) организации.

9. В номинациях конкурса, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 5 
пункта 6 настоящего Положения, представляются сведения о благотво-
рительной деятельности участника конкурса, которая не распространя-
ется на его работников (далее – внешние программы).

В номинации конкурса «лучший работодатель» представляются сведе-
ния о благотворительной деятельности участника конкурса, которая рас-
пространяется только на его работников (далее – внутренние программы).

10. для участия в номинациях конкурса, предусмотренных подпун-
ктами 1–3 пункта 6 настоящего Положения, в срок до 1 апреля текуще-
го года направляются для рассмотрения в Законодательное Собрание 
следующие материалы:

1) анкета участника конкурса (для номинации «Благотворительная де-
ятельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринима-
телей» согласно приложению 3 к настоящему Положению, для номина-
ции «лучшие благотворительные проекты» – приложению 4 к настояще-
му Положению, для номинации «лучший работодатель» – приложению 
5 к настоящему Положению), которая представляется в электронном ви-
де в формате Microsoft Excel;

2) копия свидетельства о государственной регистрации организации 
(индивидуального предпринимателя);

3) копия расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на вы-
плату страхового обеспечения (форма 4-фСС) за отчетный год;

4) копия отчета о финансовых результатах за отчетный год (форма по 
ОКуд 0710002, для кредитных организаций – форма по ОКуд 0409807), 
или копия налоговой декларации по единому сельскохозяйственному на-
логу за отчетный год (форма по Кнд 1151059), или копия налоговой де-
кларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, за отчетный год (форма по Кнд 1152017);

5) краткая информация о благотворительной деятельности участни-
ка конкурса в отчетном году (описание благотворительного проекта и 
его результатов), которая представляется в электронном виде в форма-
те Microsoft Word;

6) информация, подтверждающая осуществление участником конкурса 
благотворительной деятельности (справки органов государственной власти 
Челябинской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области, отзывы, письма благополучателей);

7) логотип участника конкурса, который представляется в электрон-
ном виде в формате «cdr»;

8) фотоматериалы, иллюстрирующие осуществление участником кон-
курса благотворительной деятельности, которые представляются в элек-
тронном виде в формате «jpg» или «tiff» с разрешением не менее 300 
dpi (в количестве не более трех экземпляров);

9) письменное согласие субъекта персональных данных на обработ-
ку своих персональных данных согласно приложению 6 к настоящему 
Положению (для индивидуальных предпринимателей).

11. для участия в номинации конкурса «Благотворительная и добро-
вольческая (волонтерская) деятельность некоммерческих организаций» 
в срок до 15 марта текущего года направляются для рассмотрения в За-
конодательное Собрание следующие материалы:

1) анкета участника конкурса согласно приложению 7 к настояще-
му Положению, которая представляется в электронном виде в форма-
те Microsoft Excel;

2) копия свидетельства о государственной регистрации некоммер-
ческой организации;

3) краткая информация о благотворительной и добровольческой (во-
лонтерской) деятельности участника конкурса в отчетном году (описание 
благотворительного проекта и его результатов), которая представляется 
в электронном виде в формате Microsoft Word;

4) информация, подтверждающая осуществление участником конкур-
са благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности 
(справки органов государственной власти Челябинской области, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Челябин-
ской области, отзывы, письма благополучателей);

5) логотип участника конкурса, который представляется в электрон-
ном виде в формате «cdr»;

6) фотоматериалы, иллюстрирующие осуществление участником кон-
курса благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности, 
которые представляются в электронном виде в формате «jpg» или «tiff» с 
разрешением не менее 300 dpi (в количестве не более трех экземпляров).

12. для участия в номинации конкурса «доброволец (волонтер) го-
да» в срок до 15 марта текущего года направляются для рассмотрения 
в Законодательное Собрание следующие материалы:

1) анкета участника конкурса согласно приложению 8 к настояще-
му Положению, которая представляется в электронном виде в форма-
те Microsoft Excel;

2) копия паспорта гражданина Российской федерации (первая стра-
ница и страница с регистрацией по месту жительства);

3) характеристика кандидата для участия в конкурсе с кратким опи-
санием его заслуг в добровольческой (волонтерской) деятельности, за 
которые он выдвигается кандидатом для участия в номинации конкурса;

4) письменное согласие субъекта персональных данных на обработ-
ку своих персональных данных согласно приложению 6 к настоящему 
Положению;

5) информация, подтверждающая осуществление участником кон-
курса добровольческой (волонтерской) деятельности (рекомендатель-
ные письма, копии наградных документов, грамот, благодарственных 
писем, дипломов, публикации в средствах массовой информации, фо-
то- и видеоматериалы). 

13. материалы, содержащие неполный перечень документов, предус-
мотренных пунктами 10–12 настоящего Положения, Законодательным 
Собранием не рассматриваются. Представленные в Законодательное Со-
брание материалы не возвращаются.

14. для рассмотрения представленных на конкурс материалов и опре-
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деления победителей конкурса формируется конкурсная комиссия.
15. Конкурсная комиссия рассматривает представленные на конкурс 

материалы и определяет победителей конкурса в каждой номинации, 
руководствуясь следующими критериями:

1) для номинаций конкурса «Благотворительная деятельность ком-
мерческих организаций и индивидуальных предпринимателей», «луч-
шие благотворительные проекты» и «лучший работодатель»: 

соотношение объема средств, выделенных участником конкурса на 
благотворительную деятельность в заявленной номинации (далее – объ-
ем социальных инвестиций), к численности работников – 10 баллов;

соотношение объема социальных инвестиций к выручке (для кредит-
ных организаций – соотношение объема социальных инвестиций к чи-
стым доходам (расходам)) – 10 баллов;

социальная значимость благотворительной деятельности участника 
конкурса (количество благополучателей, количество самостоятельно реа-
лизуемых организацией, индивидуальным предпринимателем благотво-
рительных проектов, количество привлеченных добровольцев, количе-
ство муниципальных образований Челябинской области, на территориях 
которых осуществлялась благотворительная деятельность) – 20 баллов;

2) для номинации конкурса «Благотворительная и добровольческая 
(волонтерская) деятельность некоммерческих организаций»:

объем средств, направленных участником конкурса на благотвори-
тельную и добровольческую (волонтерскую) деятельность, – 10 баллов;

социальная значимость благотворительной и добровольческой (во-
лонтерской) деятельности участника конкурса (количество благополуча-
телей, количество самостоятельно реализуемых организацией благотво-
рительных проектов, количество привлеченных добровольцев, количе-
ство муниципальных образований Челябинской области, на территориях 
которых осуществлялась указанная деятельность) – 10 баллов;

3) для номинации конкурса «доброволец (волонтер) года»:
общий стаж добровольческой (волонтерской) деятельности – 10 баллов; 
количество добровольческих (волонтерских) проектов, в реализа-

ции которых принял участие доброволец (волонтер) в отчетном году, 
– 10 баллов;

количество часов, отработанных добровольцем (волонтером) в от-
четном году, – 10 баллов;

социальная значимость добровольческой (волонтерской) деятель-
ности, осуществляемой участником конкурса (направления доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности, реализация значимых и (или) уни-
кальных добровольческих (волонтерских) проектов, актуальность помо-
щи в отчетном году) – 20 баллов.

16. участники конкурса в номинациях, предусмотренных подпун-
ктами 1–3 пункта 6 настоящего Положения, в каждой номинации груп-
пируются по категориям хозяйствующих субъектов (крупный, сред-
ний, малый). 

участники в номинации конкурса «Благотворительная и доброволь-
ческая (волонтерская) деятельность некоммерческих организаций» груп-
пируются по объему средств, направленных участником конкурса на бла-
готворительную и добровольческую (волонтерскую) деятельность (свыше 
10 млн. рублей, от 5 до 10 млн. рублей, менее 5 млн. рублей).

17. Победители конкурса определяются конкурсной комиссией в сле-
дующем порядке:

1) в номинациях конкурса, предусмотренных подпунктами 1–3 и 5 
пункта 6 настоящего Положения, представленные на конкурс материа-
лы участников конкурса в каждой из указанных номинаций оценива-
ются в каждой группе в соответствии с критериями, предусмотренными 
пунктом 15 настоящего Положения. При этом в каждой группе участнику 
конкурса, имеющему максимальное значение по соответствующему кри-
терию (за исключением критерия социальной значимости), присваивает-
ся наибольшее количество баллов, предусмотренное по этому критерию 
пунктом 15 настоящего Положения. для остальных участников конкурса 
в каждой группе баллы по каждому из указанных критериев начисля-
ются пропорционально соотношению значения соответствующего кри-
терия участника конкурса и максимального значения этого критерия в 
соответствующей группе. 

В номинации конкурса «доброволец (волонтер) года» конкурсные ма-
териалы участников конкурса оцениваются в соответствии с критериями, 
предусмотренными пунктом 15 настоящего Положения. При этом участ-
нику конкурса, имеющему максимальное значение по соответствующему 
критерию (за исключением критерия социальной значимости), присва-
ивается наибольшее количество баллов, предусмотренное по указанно-
му критерию пунктом 15 настоящего Положения. для остальных участ-
ников конкурса в данной номинации баллы по каждому из указанных 
критериев начисляются пропорционально соотношению значения соот-
ветствующего критерия участника конкурса и максимального значения 
этого критерия в номинации;

2) члены конкурсной комиссии оценивают социальную значимость 
благотворительной и (или) добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти участника конкурса в пределах максимального количества баллов, 
предусмотренного пунктом 15 настоящего Положения;

3) количество баллов участника конкурса суммируется по всем  
критериям;

4) из числа участников конкурса в номинациях, предусмотренных 
подпунктами 1–3 пункта 6 настоящего Положения, побеждавших ранее 
в конкурсе не менее трех раз, конкурсная комиссия определяет девять 
победителей конкурса в номинации «Почетный благотворитель» с уче-
том набранных баллов. Победители конкурса в номинации «Почетный 
благотворитель» не могут быть признаны победителями конкурса в дру-
гих номинациях конкурса;

5) победители конкурса в номинациях конкурса (за исключением но-
минации «Почетный благотворитель») определяются конкурсной комис-
сией с учетом набранных баллов.

18. В номинациях конкурса, предусмотренных подпунктами 1–5 
пункта 6 настоящего Положения, определяется по девять победите-
лей, в номинации конкурса «доброволец (волонтер) года» – пятнад-
цать победителей.

В случае, если в одной из номинаций конкурса определено меньшее 
количество победителей, конкурсная комиссия вправе определить боль-
шее количество победителей в других номинациях конкурса (за исклю-
чением номинации «Почетный благотворитель»). Общее количество по-
бедителей конкурса по всем номинациям составляет не более шестиде-
сяти победителей.

19. итоги конкурса утверждаются президиумом Законодательного 
Собрания Челябинской области.

20. награждение победителей конкурса проводится на торжествен-
ной церемонии до 1 июня текущего года.

21. Победители конкурса награждаются дипломами. Победители 
конкурса в номинации «Почетный благотворитель» за многолетнюю 
благотворительную деятельность награждаются памятными знаками  
«Почетный благотворитель». 

22. дипломы победителей конкурса подписываются председателем 
Законодательного Собрания.

23. информация о проведении конкурса и его результаты размеща-
ются на официальном сайте Законодательного Собрания в информаци-
онно-телекоммуника-ционной сети «интернет» и в средствах массовой 
информации. информация о победителях конкурса в номинации «По-
четный благотворитель» размещается в разделе «Почетные благотвори-
тели» указанного сайта.

Организаторы конкурса вправе размещать указанную информацию 
на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «интернет» и в средствах массовой информации.

24. финансирование расходов, связанных с проведением конкурса 
и изготовлением дипломов и памятных знаков, производится в соответ-
ствии с законом Челябинской области об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период.

Приложение 1
к Положению об областном конкурсе 

социальных достижений «Меняющие мир»

Заявкана участие в областном конкурсе социальных достижений 
«Меняющие мир»

________________________________________________________________ направляет
(полное наименование организации, индивидуального предпринимателя)

настоящую заявку для участия в ____ году в областном конкурсе со-
циальных достижений «меняющие мир» в номинации (номинациях) ___

__________________________________________________________________________

К заявке прилагаются следующие материалы, предусмотренные Поло-
жением об областном конкурсе социальных достижений «меняющие мир»:

анкета (анкеты) участника конкурса в электронном виде в форма-
те Microsoft Excel;

копия свидетельства о государственной регистрации организации 
(индивидуального предпринимателя);

копия расчета по начисленным и уплаченным страховым взно-
сам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев  
на производстве и профессиональных заболеваний, а также по 
расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4-фСС)  
за отчетный год;

копия отчета о финансовых результатах за отчетный год (форма по 
ОКуд 0710002, для кредитных организаций – форма по ОКуд 0409807), 
или копия налоговой декларации по единому сельскохозяйственному на-
логу за отчетный год (форма по Кнд 1151059), или копия налоговой де-
кларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, за отчетный год (форма по Кнд 1152017);

краткая информация о благотворительной и (или) добровольческой 
(волонтерской) деятельности участника конкурса в отчетном году (опи-
сание благотворительного проекта и его результатов) в электронном ви-
де в формате Microsoft Word;

информация, подтверждающая осуществление участником конкурса 
благотворительной и (или) добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти (справки органов государственной власти Челябинской области, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Челябин-
ской области, отзывы, письма благополучателей);

логотип участника конкурса в электронном виде в формате «cdr»;
фотоматериалы, иллюстрирующие осуществление участником кон-

курса благотворительной и (или) добровольческой (волонтерской) дея-
тельности, в электронном виде в формате «jpg» или «tiff» с разрешени-
ем не менее 300 dpi;

письменное согласие субъекта персональных данных на обработку 
своих персональных данных (для индивидуальных предпринимателей).

достоверность представленной информации подтверждаю.
_____________________               _____________________ _____________________
 (должность руководителя                      (подпись)  (инициалы, фамилия)
организации, индивидуального
предпринимателя)

место печати
«________» __________ года

Приложение 2
к Положению об областном конкурсе 

социальных достижений «Меняющие мир»

Заявка на участие в областном конкурсе социальных достижений 
«Меняющие мир»

________________________________________________________________ направляет
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

настоящую заявку для участия в ____ году в областном конкурсе со-
циальных достижений «меняющие мир» в номинации «доброволец  
(волонтер) года».

К заявке прилагаются следующие материалы, предусмотренные  
Положением об областном конкурсе социальных достижений  
«меняющие мир»:

анкета участника конкурса в электронном виде в формате Microsoft 
Excel;

копия паспорта гражданина Российской федерации (первая страни-
ца и страница с регистрацией по месту жительства);

характеристика кандидата для участия в конкурсе с кратким описа-
нием его заслуг в добровольческой (волонтерской) деятельности;

письменное согласие субъекта персональных данных на обработку 
своих персональных данных;

информация, подтверждающая осуществление участником конкур-
са добровольческой (волонтерской) деятельности (рекомендательные 
письма, копии наградных документов, грамот, благодарственных пи-
сем, дипломов, публикации в средствах массовой информации, фото-  
и видеоматериалы). 

достоверность представленной информации подтверждаю.

«_______» ________ 20__ г. _____________  ___________________
       (подпись)  (инициалы, фами-

лия)

Приложение 3
к Положению об областном конкурсе

социальных достижений «Меняющие мир»

Анкета участника 
областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир»

(для номинации «Благотворительная деятельность коммерческих 
организаций и индивидуальных предпринимателей»)

1. Полное наименование участника конкурса _______________________
2. Краткое наименование участника конкурса ______________________
3. Основные виды экономической деятельности по ОКВЭд (не более 

трех видов) ______________________________________________________________

4. фамилия, имя, отчество руководителя организации (индивидуаль-
ного предпринимателя) ___________________________________________________

5. наименование должности руководителя организации (индивиду-
ального предпринимателя) ______________________________________________

6. фактический адрес организации (индивидуального предприни-
мателя) __________________________________________________________________

7. телефон/ факс (с кодом) _________________________________
8. адрес электронной почты ____________________________

9. Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, телефон, адрес элек-
тронной почты) _____________________________________________________________

10. Социальные гарантии для работников помимо предусмотренных 
законодательством Российской федерации (не более 500 символов) __
___________________________________________________________________________

11. Среднесписочная численность работников организации (инди-
видуального предпринимателя), человек ________________________________

12. Выручка (из отчета о финансовых результатах за отчетный год 
(форма по ОКуд  0710002, для кредитных организаций – форма по ОКуд 
0409807), или налоговой декларации по единому сельскохозяйственно-
му налогу за отчетный год (форма по Кнд 1151059), или налоговой де-
кларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, за отчетный год (форма по Кнд 1152017)),  
в рублях __________________________________________________________________

13. Перечень мероприятий в рамках осуществления благотворитель-
ной деятельности (указать внешние программы) ________________________

Краткое 
содер -
ж а н и е 
м е р о -
приятия

Список 
благо-
получа-
телей

дата и ме-
сто прове-
дения ме-
роприятия

П а р -
тнеры

Количество 
привлечен-
ных добро-
вольцев

Сумма, выделенная 
участником кон-
курса на проведе-
ние мероприятия 
(упущенная выго-
да), рублей

Приложение 4
к Положению об областном конкурсе

социальных достижений 
«Меняющие мир»

Анкета участника 
областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир»

(для номинации «Лучшие благотворительные проекты»)

1. Полное наименование участника конкурса _______________________
2. Краткое наименование участника конкурса ______________________
3. Основные виды экономической деятельности по ОКВЭд  

(не более трех видов) __________________________________________________________
4. фамилия, имя, отчество руководителя организации (индивидуаль-

ного предпринимателя) __________________________________________________
5. наименование должности руководителя организации (индивиду-

ального предпринимателя) ______________________________________________
6. фактический адрес организации (индивидуального предприни-

мателя) ____________________________________________________________________
7. телефон/ факс (с кодом) _________________________________
8. адрес электронной почты ___________________________
9. Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, телефон, адрес элек-

тронной почты) _____________________________________________________________
10. Социальные гарантии для работников помимо предусмотренных 

законодательством Российской федерации (не более 500 символов) ___
______________________________________________________________________

11. Среднесписочная численность работников организации (индиви-
дуального предпринимателя), человек ___________________________________

12. Выручка (из отчета о финансовых результатах за отчетный год 
(форма по ОКуд 0710002, для кредитных организаций – форма по ОКуд 
0409807), или налоговой декларации по единому сельскохозяйственно-
му налогу за отчетный год (форма по Кнд 1151059), или налоговой де-
кларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, за отчетный год (форма по Кнд 1152017)),  
в рублях ___________________________________________________________________

13. Перечень благотворительных проектов (указать внешние програм-
мы) ______________________________________________________________________

Краткое 
содержа-
ние про-
екта

С п и с о к 
благопо-
лучателей

д а т а  и 
место ре-
ализации 
проекта

Пар-
тне-
ры

Количество 
привлечен-
ных добро-
вольцев

Сумма, выделенная 
участником конкур-
са на проведение 
социальной акции 
(упущенная выго-
да), рублей

Приложение 5
к Положению об областном конкурсе

социальных достижений «Меняющие мир»

Анкета участника 
областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир»

(для номинации «Лучший работодатель»)

1. Полное наименование участника конкурса ________________________
____________________________________________________________________________

2. Краткое наименование участника конкурса ______________________

3. Основные виды экономической деятельности по ОКВЭд (не более 
трех видов) ______________________________________________________________

4. фамилия, имя, отчество руководителя организации (индивидуаль-
ного предпринимателя) ________________________________________________

5. наименование должности руководителя организации (индивиду-
ального предпринимателя) _______________________________________________
____________________________________________________________________________

6. фактический адрес организации (индивидуального предпринима-
теля) _______________________________________________________________________

7. телефон/ факс (с кодом) ______________________________________________
8. адрес электронной почты __________________________________________
9. Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электрон-

ной почты) ________________________________________________________________

10. Социальные гарантии для работников помимо предусмотренных 
законодательством Российской федерации (не более 500 символов) __
_____________________________________________________________________________

11. Среднесписочная численность работников организации (инди-
видуального предпринимателя), человек _______________________________

12. Выручка (из отчета о финансовых результатах за отчетный год 
(форма по ОКуд  0710002, для кредитных организаций – форма по ОКуд 
0409807), или налоговой декларации по единому сельскохозяйственному 
налогу за отчетный год (форма по Кнд 1151059), или налоговой декла-
рации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения, за отчетный год (форма по Кнд 1152017)), в ру-
блях ________________________________________________________________________

13. Среднемесячный размер начисленной заработной платы одно-
го работника, рублей ___________________________________________________

14. Количество созданных рабочих мест, штук ____________________________
15. Количество работников, уволенных (принятых на работу), человек 

_________________________________________________________________________________

16. Количество работников, прошедших обучение, человек _____________

17. Количество работников, получивших путевки в дома отдыха, сана-
тории, профилактории и т.п. за счет организации (индивидуального пред-
принимателя), человек ________________________________________________________

18. Объем средств, выделенных организацией (индивидуальным пред-
принимателем) на социальные программы для работников и членов их 
семей помимо предусмотренных законодательством Российской феде-
рации (указать внутренние программы), а именно на:

1) предоставление социальных гарантий работникам, рублей __________
________________________________________________________________________________

2) медицинское обслуживание работников помимо обязательных  
выплат, предусмотренных законодательством Российской федерации,  
рублей _______________________________________________________________________
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3) санаторно-курортное оздоровление работников организации (ин-
дивидуального предпринимателя), рублей _______________________________

4) поддержку материнства и детства, рублей _______________________
5) обучение (переобучение) работников, рублей ___________________
6) содействие трудоустройству высвобождаемых работников, рублей ___

_________________________________________________________________________________
7) прочие социальные программы для работников и членов их семей, 

рублей _________________________________________________________________________

Приложение 6
к Положению об областном конкурсе

социальных достижений «Меняющие мир»

Письменное согласие субъекта персональных данных  
на обработку своих персональных данных

я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения ________________, паспорт ______________________________
         (число, месяц, год) (серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________,

адрес места регистрации ______________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта 

______________________________________________________________________,
Российской федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, 

номер дома и квартиры)

адрес фактического места проживания ___________________________________
_____________________________________________________________________________

(почтовый индекс, наименование субъекта 
_____________________________________________________________________________,

Российской федерации, района, города, иного населенного пункта, 
улицы, номер дома и квартиры)

гражданство __________, резидент ____________, нерезидент ________________,

в порядке и на условиях, определенных федеральным законом  
«О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе 
даю согласие должностным лицам Законодательного Собрания Челябин-
ской области, уполномоченным осуществлять обработку персональных 
данных в Законодательном Собрании Челябинской области, расположен-
ном по адресу: город Челябинск, улица Кирова, 114 (инн 7453042379, 
КПП 745301001):

1) на обработку (любое действие или совокупность действий, совер-
шаемых с использованием средств автоматизации или без использова-
ния таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление,  изменение), извлечение, использо-
вание, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличи-
вание, блокирование, удаление, уничтожение) и передачу в электронном 
виде по открытым каналам связи информационно-телекоммуникацион-
ной сети «интернет» следующих моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
число, месяц, год и место рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, 

когда и кем выдан);
адрес фактического места проживания;
место работы, должность;
номер телефона;
другие персональные данные, установленные законодательством Рос-

сийской федерации и Челябинской области, необходимые для подготов-
ки материалов к рассмотрению конкурсной комиссией областного кон-
курса социальных достижений «меняющие мир»;

2) на передачу третьим лицам, опубликование в средствах  
массовой информации и (или) размещение на официальном сайте  
Законодательного Собрания Челябинской области в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» следующих моих персональ-
ных данных:

фамилия, имя, отчество;
место работы, должность;
другие персональные данные, установленные законодательством 

Российской федерации и Челябинской области, необходимые для опу-
бликования итогов областного конкурса социальных достижений «ме-
няющие мир» в средствах массовой информации и (или) размещения на 
официальном сайте Законодательного Собрания Челябинской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

я ознакомлен (ознакомлена) с тем, что:
согласие на обработку моих персональных данных действует с даты 

подписания настоящего согласия в течение всего срока, определяемого 
в соответствии с законодательством Российской федерации;

согласие на обработку моих персональных данных может быть ото-
звано на основании письменного заявления в произвольной форме;

в случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных 
Законодательное Собрание Челябинской области вправе продолжить 
обработку персональных данных без моего согласия при наличии ос-
нований, указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 
и части 2 статьи 11 федерального закона «О персональных данных»;

персональные данные будут обрабатываться только в целях осущест-
вления и выполнения полномочий и обязанностей, возложенных зако-
нодательством Российской федерации на Законодательное Собрание 
Челябинской области.

дата начала обработки персональных данных: _____________________
     (число, месяц, год)
    ________________________
     (подпись)

Приложение 7
к Положению об областном конкурсе

социальных достижений «Меняющие мир»

Анкета участника 
областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир»

(для номинации «Благотворительная и добровольческая 
(волонтерская) деятельность некоммерческих организаций»)

1. Полное наименование участника конкурса _______________________
2. Краткое наименование участника конкурса __________________________
3. Основные виды экономической деятельности по ОКВЭд (не более 

трех видов) ______________________________________________________
4. фамилия, имя, отчество руководителя организации_________________
5. наименование должности руководителя организации________________
6. фактический адрес организации ______________________________________
7. телефон/ факс (с кодом) _________________________________________________
8. адрес электронной почты _____________________________

9. Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, телефон, адрес элек-
тронной почты) _____________________________________________________________

10. Социальные гарантии для работников помимо предусмотрен-
ных законодательством Российской федерации (не более 500 символов) 
____________________________________________________________________________

11. Среднесписочная численность работников организации, человек 
_______________________________________________________________

12. Перечень мероприятий в рамках осуществления благотворитель-
ной и добровольческой (волонтерской) деятельности (указать внешние 
программы) ________________________________________________________________

дата и ме-
сто прове-
дения ме-
роприятия

К р а т к о е 
содержа-
ние меро-
приятия 

Список 
благо-
получа-
телей

П а р -
тнеры

Количество 
привлечен-
ных добро-
вольцев

Сумма, выделенная 
участником кон-
курса на проведе-
ние мероприятия, 
рублей

Приложение 8 
к Положению об областном конкурсе 

социальных достижений «Меняющие мир»

Анкета участника
областного конкурса социальных достижений

 «Меняющие мир»
(для номинации «Доброволец (волонтер) года»)

1. фамилия_________________________________________________________________
имя________________________________________________________________________
Отчество___________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения______________________________________________
3. место учебы (работы), должность_________________________________
4. адрес фактического места проживания___________________________
5. Контактная информация (телефон, адрес электронной почты) _______

_______________________________________________________________________________
6. Членство в добровольческих (волонтерских) организаци-

ях________________________________________________________________________
7. Общий стаж добровольческой (волонтерской) деятельно-

сти____________________________________________________________________
8. Количество добровольческих (волонтерских) проектов, в реали-

зации которых принял участие доброволец (волонтер) в отчетном го-
ду_____________________________________________________________________________

9. Количество часов, отработанных добровольцем (волонтером) в от-
четном году ____________________________________________________

10. направления добровольческой (волонтерской) деятельности _______
________________________________________________________________________________

11. идентификационный номер добровольца (волонтера) в единой ин-
формационной системе «добровольцы России» ___________________________
_______________________________________________________________________________

12. адрес (с индексом) органа (организации), представившего (пред-
ставившей) кандидата, контактные телефоны ____________________________».

Приложение 2 
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
от 23.12.2021 г. № 869

«Приложение 11 

к постановлению Законодательного Собрания 
Челябинской области

Положение о конкурсной комиссии областного конкурса  
социальных достижений «Меняющие мир»

1. настоящее Положение устанавливает порядок формирования, де-
ятельности конкурсной комиссии областного конкурса социальных до-
стижений «меняющие мир» (далее – конкурсная комиссия) и приня-
тия ею решений. 

2. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
1) рассмотрение представленных на конкурс материалов;
2) определение победителей конкурса.
3. Конкурсная комиссия для выполнения своих задач вправе:
1) запрашивать дополнительную информацию от государствен-

ных органов и органов местного самоуправления, общественных объ-
единений, благотворительных и добровольческих (волонтерских)  
организаций;

2) приглашать на свои заседания представителей государственных 
органов и органов местного самоуправления, общественных объеди-
нений, благотворительных и добровольческих (волонтерских) органи-
заций, экспертов.

4. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей ор-
ганов и организаций, указанных в пункте 4 Положения об областном 
конкурсе социальных достижений «меняющие мир», и утверждается по-
становлением Законодательного Собрания Челябинской области. В со-
став конкурсной комиссии входит председатель конкурсной комиссии, 
заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь конкурсной 
комиссии и члены конкурсной комиссии. 

5. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии;
2) определяет место, дату и время проведения заседаний конкурс-

ной комиссии;
3) принимает решение о проведении заседаний конкурсной комиссии;
4) руководит деятельностью конкурсной комиссии.
6. В отсутствие председателя конкурсной комиссии его функции ис-

полняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
7. Секретарь конкурсной комиссии:
1) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям конкурсной 

комиссии;
2) уведомляет не позднее чем за три рабочих дня до даты прове-

дения заседания конкурсной комиссии членов конкурсной комиссии 
о месте, дате и времени проведения заседания конкурсной комиссии;

3) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
8. В отсутствие на заседании конкурсной комиссии секретаря кон-

курсной комиссии решение о передаче его полномочий другому члену 
конкурсной комиссии принимается председательствующим и фиксиру-
ется в протоколе заседания конкурсной комиссии.

9. Заседания конкурсной комиссии проводятся не реже одного раза 
в год в очной форме, в том числе посредством видео-конференц-свя-
зи. Члены конкурсной комиссии в случае невозможности участия в за-
седании конкурсной комиссии выражают свое волеизъявление по во-
просу определения победителей конкурса, оформленное в печатном 
виде с личной подписью, и направляют его председателю конкурсной 
комиссии не позднее дня проведения заседания конкурсной комиссии. 

10. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, ес-
ли на них присутствует более половины от установленного числа чле-
нов конкурсной комиссии.

11. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии и чле-

нов конкурсной комиссии, проголосовавших в соответствии с пунктом 
9 настоящего Положения. При равенстве голосов принятым считается 
решение, за которое проголосовал председательствующий на заседа-
нии конкурсной комиссии.

В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, решения 
конкурсной комиссии могут приниматься опросным путем с закрепле-
нием волеизъявления членов конкурсной комиссии в опросном листе. 

12. Решения конкурсной комиссии носят рекомендательный харак-
тер, оформляются протоколом, который подписывается председатель-
ствующим на заседании конкурсной комиссии и секретарем конкурс-
ной комиссии и направляется в профильный комитет Законодательно-
го Собрания для рассмотрения, а также подготовки решения комитета с 
рекомендацией президиуму Законодательного Собрания Челябинской 
области об утверждении итогов конкурса.».

Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
от 23.12.2021 г. № 869

«Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
Состав конкурсной комиссии

лазарев
александр 
Владимирович

– председатель Законодательного Собрания Челя-
бинской области, председатель конкурсной ко-
миссии

Ромасенко
Вадим 
Владимирович

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

Савина
Светлана 
Владиславовна

– начальник управления экономической политики 
и предпринимательства аппарата Законодатель-
ного Собрания Челябинской области, секретарь 
конкурсной комиссии

Бетехтин
алексей 
Валерьевич

– министр культуры Челябинской области 
(по согласованию)

Буторина
ирина 
Вячеславовна

– министр социальных отношений Челябинской 
области (по согласованию)

Буяков
Сергей 
николаевич

– председатель комитета Законодательного 
Собрания по социальной политике

Гербер
Олег 
Викторович

– председатель комитета Законодательного 
Собрания по информационной политике

дейнеко
николай 
михайлович

– председатель Общественной палаты 
Челябинской области (по согласованию)

денисенко
алексей 
Владимирович

– председатель комитета Законодательного 
Собрания по строительной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству

егоров
игорь 
Викторович

– заместитель председателя комитета Законодатель-
ного Собрания по социальной политике

ерёмин
анатолий 
александрович

– заместитель председателя Законодательного 
Собрания Челябинской области

илле
евгений 
Георгиевич

– председатель комитета Законодательного Собра-
ния по экономической политике и предприни-
мательству

Калимуллина
Светлана 
Гаязовна

– начальник Главного управления молодежной 
политики Челябинской области (по согласованию)

Клеутин
дмитрий 
николаевич

– первый заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по экономической 
политике и предпринимательству

Кузнецов
александр 
игоревич

– министр образования и науки Челябинской 
области (по согласованию)

махов
михаил 
андреевич

– председатель комитета Законодательного 
Собрания по экологии и природопользованию

Скворцов
Вячеслав 
николаевич

– член Общественной палаты Челябинской области, 
председатель Челябинского областного отделе-
ния Общероссийского общественного благотво-
рительного фонда «Российский детский фонд» 
(по согласованию)».

О внесении изменений в пОлОжение  
О кОмитетах закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 23.12.2021 г. № 870

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в Положение о комитетах Законодательного Собрания Челя-

бинской области, утвержденное постановлением Законодательного Со-
брания Челябинской области от 8 октября 2020 года № 5 (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 9 октября 2020 
года, № 7400202010090002; 22 декабря 2020 года, 7400202012220002; 
21 июня 2021 года, № 7400202106210003; 30 сентября 2021 года,  
№ 7400202109300012), следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 28 слово «приглашаться» заменить сло-
вами «присутствовать по приглашению председателя комитета», допол-
нить словами «, иные лица»;

2) дополнить пунктом 281 следующего содержания:
«281. При проведении заседания комитета в формате видеоконфе-

ренции с использованием дистанционного голосования посредством тех-
нического чата лица, указанные в пункте 28 настоящего Положения, мо-
гут присутствовать на заседании комитета по приглашению председате-
ля комитета с учетом технической возможности.».

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев


