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О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменения в статью 2 закОна ЧелябинскОй Области 
«О некОтОрых вОпрОсах правОвОгО регулирОвания 
Организации местнОгО самОуправления  
в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 15.12.2020 № 155

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

изменения в статью 2 Закона Челябинской области «О некоторых вопросах пра-
вового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской 
области», внесенный Советом депутатов Нязепетровского городского поселения.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О назнаЧении мирОвОгО судьи центральнОгО райОна 
гОрОда Челябинска
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 15.12.2020 № 157

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

Назначить на пятилетний срок полномочий Артемьеву Марину Александров-
ну на должность мирового судьи на судебный участок № 8 Центрального рай-
она города Челябинска. 

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О назнаЧении мирОвОгО судьи ленинскОгО райОна 
гОрОда Челябинска
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 15.12.2020 № 158

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

Назначить на пятилетний срок полномочий Воронину Екатерину Владими-
ровну на должность мирового судьи на судебный участок № 1 Ленинского рай-
она города Челябинска. 

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О внесении изменений в пОрядОк утверж дения 
закОнОдательным сОбранием ЧелябинскОй Области 
ЧленОв ОбщественнОй палаты ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 15.12.2020 № 160

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в Порядок утверждения Законодательным Собранием Челябин-

ской области членов Общественной палаты Челябинской области, утвержден-
ный постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 21 
декабря 2017 года № 1223 (Южноуральская панорама, 2017, 27 декабря; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 июня 
2018 года, № 7400201806080017), следующие изменения:

1) в пункте 8 слово «кандидатах» заменить словом «кандидатурах»;
2) в пункте 9 слово «кандидате» заменить словом «кандидатуре»;
3) в пункте 10 слово «Кандидат» заменить словом «Кандидатура», слово «ото-

бранным» заменить словом «отобранной», слово «него» заменить словом «нее»;
4) пункты 11–14 изложить в следующей редакции:
«11. Кандидатуры, отобранные в члены Общественной палаты и рекомен-

дуемые комиссией к рассмотрению на соответствующем комитете Законода-
тельного Собрания (далее – ответственный комитет), и кандидатуры, рекомен-
дуемые комиссией к отклонению, включаются в отдельные списки, которые на-
правляются в ответственный комитет.

12. Ответственный комитет принимает отдельное решение по каждой кан-
дидатуре, отобранной комиссией в члены Общественной палаты, и по списку 
кандидатов, рекомендуемых комиссией к отклонению. 

13. На заседании Законодательного Собрания голосование по вопросу утверж-
дения членов Общественной палаты осуществляется отдельно по каждой канди-
датуре, отобранной комиссией в члены Общественной палаты и рекомендован-
ной ответственным комитетом для утверждения Законодательным Собранием.

Решение Законодательного Собрания об утверждении члена Обществен-
ной палаты принимается большинством голосов от числа избранных депута-
тов Законодательного Собрания и оформляется постановлением Законода-
тельного Собрания.

14. Решение Законодательного Собрания об отклонении кандидатур в чле-
ны Общественной палаты принимается большинством голосов от числа избран-
ных депутатов Законодательного Собрания и оформляется постановлением За-
конодательного Собрания.»;

5) в пункте 16 слово «кандидатов» заменить словом «кандидатур».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна 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 15.12.2020 № 161

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

жете территориального фонда обязательного медицинского страхования Челя-
бинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», вне-
сенный Правительством Челябинской области.

2. Направить проект закона Челябинской области «О бюджете территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» субъектам права зако-
нодательной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту, внесенные в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О составлении и рассмотрении про-
екта бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Челябинской области, его утверждении и исполнении», направляются в 
комитет Законодательного Собрания по бюджету и налогам не позднее 20 де-
кабря 2020 года.

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

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

Внесен Правительством
Челябинской области

Проект
закОн ЧелябинскОй Области
О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Челябинской области на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Челябинской области на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Челябинской области (далее – Фонд) на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 

52 662 848,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
52 566 232,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 52 692 348,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Фонда в сумме 29 500,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 

2022 и 2023 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сум-

ме 55 093 659,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сум-
ме 54 997 043,4 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 58 127 692,0 тыс. рублей, в том 
числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, в сумме 58 031 076,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 
55 093 659,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 58 127 692,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные адми-
нистраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 
2021 год согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Фонда на 2021 год согласно приложению 2.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2021 год и на 
 плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2021 год согласно приложению 3;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4.
Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2021 год согласно приложению 5;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 7;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8.
Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фон-

да на 2021 год 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда 

на 2021 год согласно приложению 9.
Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда
1. Установить объем средств нормированного страхового запаса Фонда на 2021 

год в размере 4 200 000,0 тыс. рублей, в том числе направляемых на цели в соответ-
ствии с подпунктом «б» пункта 2 части 2 настоящей статьи в сумме 614 546,8 тыс. ру-
блей, пунктом 3 части 2 настоящей статьи в сумме 85 654,2 тыс. рублей, на 2022 год в 
размере 4 400 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в размере 4 400 000,0 тыс. рублей для 
обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в соот-
ветствии с решениями Фонда направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пре-
делами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обя-
зательного медицинского страхования, в части:

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

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организа-
циями на территории Челябинской области лицам, застрахованным на территории 
других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств 
в составе нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат 
другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам повы-
шения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицин-
ского оборудования.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинско-
му страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому 
страхованию в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страхо-
вую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2021 году
Установить следующие дополнительные основания для внесения в 2021 году 

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда:
1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе 

для отражения межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между группами и (или) под-
группами видов (вида) расходов классификации расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных по соответствующей целевой статье расходов классифика-
ции расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер

Приложение 1
к Закону Челябинской области

«О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Челябинской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от____________________ № ____________

Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2021 год 
код бюджетной классификации 

российской федерации
наименование главного администратора доходов 

бюджета фонда
главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета тер-
риториального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования

395 территориальный фонд обязательного медицинского стра-
хования Челябинской области

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств тер-
риториальных фондов обязательного медицинского стра-
хования

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования (в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу)

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования (в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу)

395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
государственной собственности, закрепленных за территори-
альными фондами обязательного медицинского страхования

395 1 16 07010 09 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным контрак-
том, заключенным территориальным фондом обязательно-
го медицинского страхования

код бюджетной классификации 
российской федерации

наименование главного администратора доходов 
бюджета фонда

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета тер-
риториального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед территори-
альным фондом обязательного медицинского страхования

395 1 16 10058 09 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных укло-
нением от заключения с территориальным фондом обяза-
тельного медицинского страхования государственного кон-
тракта, а также иные денежные средства, подлежащие за-
числению в бюджет территориального фонда обязательного 
медицинского страхования за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

395 1 16 10078 09 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении го-
сударственного контракта, заключенного с территориаль-
ным фондом обязательного медицинского страхования, в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчи-
ка) от его исполнения

395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования)

395 1 16 10117 09 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 10118 09 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного государствен-
ному имуществу, находящемуся во владении и пользова-
нии территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, зачисляемое в бюджет территориального фон-
да обязательного медицинского страхования

395 1 16 10119 09 0000 140 Платежи по искам, предъявленным территориальным фон-
дом обязательного медицинского страхования, к лицам, от-
ветственным за причинение вреда здоровью застрахован-
ного лица, в целях возмещения расходов на оказание ме-
дицинской помощи 

395 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты тер-
риториальных фондов обязательного медицинского стра-
хования

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фон-
ды обязательного медицинского страхования

395 1 18 02900 09 0000 150 Поступления в бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования (перечисления из 
бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования) по урегулированию расчетов 
между бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации по распределенным доходам

395 2 02 50202 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования в части ба-
зовой программы обязательного медицинского страхования

395 2 02 50203 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных базовой програм-
мой обязательного медицинского страхования

395 2 02 50815 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхова-
ния на дополнительное финансовое обеспечение территори-
альных программ обязательного медицинского страхования

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации

395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания на финансовое обеспечение формирования норми-
рованного страхового запаса территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования

395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания на финансовое обеспечение осуществления денеж-
ных выплат стимулирующего характера медицинским ра-
ботникам за выявление онкологических заболеваний в ходе 
проведения диспансеризации и профилактических меди-
цинских осмотров населения

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 2 08 09000 09 0000 150 Перечисления из бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования (в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхова-
ния) для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования от возврата остатков межбюд-
жетных трансфертов прошлых лет на осуществление еди-
новременных выплат медицинским работникам

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обе-
спечение организации обязательного медицинского страхо-
вания на территориях субъектов Российской Федерации в 
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 
на осуществление единовременных выплат медицинским 
работникам в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 70000 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования из бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования
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код бюджетной классификации 
российской федерации

наименование главного администратора доходов 
бюджета фонда

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета тер-
риториального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования

395 2 19 71030 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

395 2 19 73000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования

Примечание.  Главным администратором доходов по группе доходов 
«2 00 00000 00 – безвозмездные поступления» является Фонд. 

 
Приложение 2

к Закону Челябинской области
«О бюджете территориального фонда обязательного

медицинского страхования Челябинской области на 2021 год 
и на плановый период  2022 и 2023 годов»

от___________________ № ____________

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Фонда на 2021 год

код бюджетной классификации 
российской федерации наименование главного 

администратора источников 
финансирования дефицита 

бюджета фонда

главного 
админи-
стратора 
доходов

источников финансиро-
вания дефицита бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-

ского страхования
395 территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Челябинской области
395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 01 06 06 01 09 0000 510 Увеличение иных финансовых активов в собственности 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования за счет средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования, раз-
мещенных в депозиты в валюте Российской Федерации 
в кредитных организациях

395 01 06 06 01 09 0000 610 Уменьшение иных финансовых активов в собственности 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования за счет средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования, раз-
мещенных в депозиты в валюте Российской Федерации 
в кредитных организациях

Приложение 3
к Закону Челябинской области

«О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Челябинской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от ___________________ № ___________

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год

наименование раздел под-
раздел целевая статья вид 

расходов
сумма

(тыс. рублей)
Общегосударственные 
вопросы

01 00 00 0 00 00000 000 342 100,0

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 00 0 00 00000 000 342 100,0

Непрограммные направления дея-
тельности органов управления тер-
риториальных государственных вне-
бюджетных фондов

01 13 73 0 00 00000 000 342 100,0

Реализация государственных функ-
ций в области социальной политики

01 13 73 1 00 00000 000 342 100,0

Финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъек-
тов Российской Федерации

001 13 73 1 00 50930 000 342 100,0

Финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинского 
страхования на территории Челябин-
ской области 

001 13 73 1 00 50931 000 342 100,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетны-
ми фондами 001

13 73 1 00 50931 100 242 786,5

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных внебюджетных фондов

001 13 73 1 00 50931 140 242 786,5

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

01 13 73 1 00 50931 200 93 300,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 73 1 00 50931 240 93 300,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 73 1 00 50931 800 6 013,5
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

01 13 73 1 00 50931 850 6 013,5

здравоохранение 09 00 00 0 00 00000 000 52 350 248,4
Другие вопросы в области здраво-
охранения

09 09 00 0 00 00000 000 52 350 248,4

Непрограммные направления дея-
тельности органов управления тер-
риториальных государственных вне-
бюджетных фондов

09 09 73 0 00 00000 000 52 350 248,4

Реализация государственных функ-
ций в области социальной политики

09 09 73 1 00 00000 000 52 350 248,4

Финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъек-
тов Российской Федерации

09 09 73 1 00 50930 000 50 572 164,6

Финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинского 
страхования на территории Челябин-
ской области

09 09 73 1 00 50931 000
50 572 164,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

09 09 73 1 00 50931 300 49 192 403,7

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

09 09 73 1 00 50931 320 49 192 403,7

Межбюджетные трансферты 09 09 73 1 00 50931 500 1 379 760,9
Иные межбюджетные трансферты 09 09 73 1 00 50931 540 1 379 760,9

Финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинского 
страхования в рамках реализации 
государственных функций в обла-
сти социальной политики по непро-
граммным направлениям расходов 
территориальных государственных 
внебюджетных фондов

09 09 73 1 00 80000 000 1 778 083,8

наименование раздел под-
раздел целевая статья вид 

расходов
сумма

(тыс. рублей)
Дополнительное финансовое обеспе-
чение реализации территориальной 
программы обязательного медицин-
ского страхования Челябинской об-
ласти в пределах базовой програм-
мы обязательного медицинского 
страхования и финансовое обеспе-
чение дополнительных видов и ус-
ловий оказания медицинской помо-
щи, не установленных базовой про-
граммой обязательного медицинского 
страхования 

09 09 73 1 00 80100 000 1 037 421,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

09 09 73 1 00 80100 300 1 037 421,1

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

09 09 73 1 00 80100 320 1 037 421,1

Финансовое обеспечение медицин-
ской помощи, оказанной лицам, за-
страхованным на территории дру-
гих субъектов Российской Федерации

09 09 73 1 00 80200 000 614 546,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

09 09 73 1 00 80200 300 614 546,8

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

09 09 73 1 00 80200 320 614 546,8

Финансовое обеспечение мероприя-
тий по организации дополнительного 
профессионального образования ме-
дицинских работников по програм-
мам повышения квалификации, а так-
же по приобретению и проведению 
ремонта медицинского оборудования

09 09 73 1 00 80300 000 85 654,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

09 09 73 1 00 80300 300 85 654,2

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

09 09 73 1 00 80300 320 85 654,2

Финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинско-
го страхования на территории Че-
лябинской области в части базовой 
программы обязательного медицин-
ского страхования за счет неналого-
вых доходов 

09 09 73 1 00 80400 000 40 461,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

09 09 73 1 00 80400 300 40 461,7

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

09 09 73 1 00 80400 320 40 461,7

всего 52 692 348,4

Приложение 4
к Закону Челябинской области

«О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Челябинской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от ___________________ № ___________

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на плановый период 2022 и 2023 годов

наименование раздел
под-
раз-
дел

целевая статья
вид 

расхо-
дов

сумма
(тыс. рублей)

2022 год 2023 год
Общегосударственные 
вопросы

01 00 00 0 00 00000 000 342 100,0 342 100,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 00 0 00 00000 000 342 100,0 342 100,0

Непрограммные направ-
ления деятельности ор-
ганов управления тер-
риториальных государ-
ственных внебюджетных 
фондов

01 13 73 0 00 00000 000 342 100,0 342 100,0

Реализация государ-
ственных функций в 
области социальной 
политики

01 13 73 1 00 00000 000 342 100,0 342 100,0

Финансовое обеспече-
ние организации обяза-
тельного медицинского 
страхования на террито-
риях субъектов Россий-
ской Федерации

01 13 73 1 00 50930 000 342 100,0 342 100,0

Финансовое обеспече-
ние организации обя-
зательного медицин-
ского страхования на 
территории Челябин-
ской области 

01 13 73 1 00 50931 000 342 100,0 342 100,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

01 13 73 1 00 50931 100

242 786,5 242 786,5

Расходы на выпла-
ты персоналу государ-
ственных внебюджет-
ных фондов

01 13 73 1 00 50931 140 242 786,5 242 786,5

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

01 13 73 1 00 50931 200 93 300,0 93 300,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 73 1 00 50931 240 93 300,0 93 300,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 13 73 1 00 50931 800 6 013,5 6 013,5

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

01 13 73 1 00 50931 850 6 013,5 6 013,5

здравоохранение 09 00 00 0 00 00000 000 54 751 559,3 57 785 592,0
Другие вопросы в об-
ласти здравоохранения

09 09 00 0 00 00000 000 54 751 559,3 57 785 592,0

Непрограммные направ-
ления деятельности ор-
ганов управления тер-
риториальных государ-
ственных внебюджетных 
фондов

09 09 73 0 00 00000 000 54 751 559,3 57 785 592,0

Реализация государ-
ственных функций в 
области социальной 
политики

09 09 73 1 00 00000 000 54 751 559,3 57 785 592,0

Финансовое обеспече-
ние организации обяза-
тельного медицинского 
страхования на террито-
риях субъектов Россий-
ской Федерации

09 09 73 1 00 50930 000 52 978 393,6 55 986 861,2

наименование раздел
под-
раз-
дел

целевая статья
вид 

расхо-
дов

сумма
(тыс. рублей)

2022 год 2023 год
Финансовое обеспече-
ние организации обя-
зательного медицин-
ского страхования на 
территории Челябин-
ской области 

09 09 73 1 00 50931 000 52 978 393,6 55 986 861,2

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

09 09 73 1 00 50931 300 51 543 442,3 54 494 511,9

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

09 09 73 1 00 50931 320

51 543 442,3 54 494 511,9

Межбюджетные транс-
ферты

09 09 73 1 00 50931 500 1 434 951,3 1 492 349,3

Иные межбюджетные 
трансферты 

09 09 73 1 00 50931 540 1 434 951,3 1 492 349,3

Финансовое обеспече-
ние организации обяза-
тельного медицинского 
страхования в рамках 
реализации государ-
ственных функций в об-
ласти социальной поли-
тики по непрограммным 
направлениям расходов 
территориальных госу-
дарственных внебюд-
жетных фондов 

09 09 73 1 00 80000 000

1 773 165,7 1 798 730,8

Дополнительное финан-
совое обеспечение реа-
лизации территориаль-
ной программы обяза-
тельного медицинского 
страхования Челябин-
ской области в преде-
лах базовой программы 
обязательного медицин-
ского страхования и фи-
нансовое обеспечение 
дополнительных видов 
и условий оказания ме-
дицинской помощи, не 
установленных базовой 
программой обязатель-
ного медицинского стра-
хования 

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

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

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

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

09 09 73 1 00 80100 320

1 037 421,1 1 037 421,1
Финансовое обеспече-
ние медицинской помо-
щи, оказанной лицам, за-
страхованным на терри-
тории других субъектов 
Российской Федерации

09 09 73 1 00 80200 000 639 128,7 664 693,8

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

09 09 73 1 00 80200 300 639 128,7 664 693,8

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

09 09 73 1 00 80200 320

639 128,7 664 693,8
Финансовое обеспе-
чение мероприятий по 
организации дополни-
тельного профессио-
нального образования 
медицинских работни-
ков по программам по-
вышения квалифика-
ции, а также по приоб-
ретению и проведению 
ремонта медицинского 
оборудования

09 09 73 1 00 80300 000

58 400,4 60 736,4

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

09 09 73 1 00 80300 300 58 400,4 60 736,4

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

09 09 73 1 00 80300 320 58 400,4 60 736,4

Финансовое обеспече-
ние организации обяза-
тельного медицинского 
страхования на террито-
рии Челябинской обла-
сти в части базовой про-
граммы обязательного 
медицинского страхо-
вания за счет ненало-
говых доходов

09 09 73 1 00 80400 000

38 215,5 35 879,5

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

09 09 73 1 00 80400 300 38 215,5 35 879,5

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

09 09 73 1 00 80400 320 38 215,5 35 879,5

всего 55 093 659,3 58 127 692,0

Приложение 5
к Закону Челябинской области

«О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Челябинской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от ___________________ № ___________

Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год

наименование межбюджетных трансфертов сумма
(тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования,  областного бюджета и бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования, всего 52 566 232,5
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования, всего 50 914 264,6
в том числе:
на выполнение управленческих функций территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Челябинской области 342 100,0
на выполнение территориальной программы обязательного медицинского стра-
хования в части базовой программы обязательного медицинского страхования 50 572 164,6
Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета, всего 1 037 421,1
в том числе:
на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования в части базовой программы 
обязательного медицинского страхования 74 922,4
на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской по-
мощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования 962 498,7
Прочие межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования, всего 614 546,8
в том числе на оплату за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахован-
ным за пределами Челябинской области 614 546,8
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Приложение 6
к Закону Челябинской области

«О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Челябинской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от ___________________ № ___________

Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, на плановый период 2022 и 2023 годов

наименование межбюджетных трансфертов сумма (тыс. рублей)
2022 год 2022 год

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования, областно-
го бюджета и бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования, всего 54 997 043,4 58 031 076,1
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, всего 53 320 493,6 56 328 961,2
в том числе:
на выполнение управленческих функций территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Челябинской области 342 100,0 342 100,0
на выполнение территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования 52 978 393,6 55 986 861,2
Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюдже-
та, всего
в том числе: 1 037 421,1 1 037 421,1
на дополнительное финансовое обеспечение реализации террито-
риальной программы обязательного медицинского страхования в 
части базовой программы обязательного медицинского страхования 74 922,4 74 922,4
на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий ока-
зания медицинской помощи, не установленных базовой програм-
мой обязательного медицинского страхования 962 498,7 62 498,7
Прочие межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования, всего 639 128,7 664 693,8
в том числе на оплату за медицинскую помощь, оказанную лицам, 
застрахованным за пределами Челябинской области 639 128,7 664 693,8

Приложение 7
к Закону Челябинской области

«О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Челябинской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от ___________________ № __________

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год

наименование межбюджетных трансфертов сумма
(тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты, всего 1 379 760,9
в том числе межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 1 379 760,9

Приложение 8
к Закону Челябинской области

«О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Челябинской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от ____________________ № ___________

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на плановый 

период 2022 и 2023 годов

наименование межбюджетных трансфертов сумма (тыс. рублей)
2022 год 2023 год

Межбюджетные трансферты, всего 1 434 951,3 1 492 349,3
в том числе межбюджетные трансферты бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования 1 434 951,3 1 492 349,3

Приложение 9
к Закону Челябинской области

«О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Челябинской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от ____________________ № ___________

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год

код бюджетной классифика-
ции российской федерации

наименование источника 
финансирования дефицита 

бюджета фонда
сумма

(тыс. рублей)

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 29 500,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 29 500,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 29 500,0
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 29 500,0
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 29 500,0
395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования 29 500,0

О дОсрОЧнОм прекращении пОлнОмОЧий  депутата  
закОнОдательнОгО сОбрания  ЧелябинскОй Области 
андреева е.в.
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 15.12.2020 № 162

Рассмотрев заявление депутата Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти от единого избирательного округа Андреева Евгения Викторовича о добро-
вольном сложении с себя полномочий депутата Законодательного Собрания Че-
лябинской области, в соответствии с пунктом 1 части 1 и частью 3 статьи 3 Закона 
Челябинской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Челябин-
ской области» Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Законодательного Собрания Челя-
бинской области от единого избирательного округа Андреева Евгения Викторовича  
15 декабря 2020 года.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 15 декабря 2020 года. 
Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О разграниЧении имущества меж ду агапОвским 
сельским пОселением и агапОвским муниципальным 
райОнОм»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 15.12.2020 № 163

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

ничении имущества между Агаповским сельским поселением и Агаповским му-
ниципальным районом», внесенный Собранием депутатов Агаповского муни-
ципального района.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О разграниЧении имущества меж ду петрОпавлОвским 
сельским пОселением и верхнеуральским 
муниципальным райОнОм»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 15.12.2020 № 166

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

ничении имущества между Петропавловским сельским поселением и Верхне-
уральским муниципальным районом», внесенный Собранием депутатов Верх-
неуральского муниципального района.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в прилОжение к закОну ЧелябинскОй 
Области «О разграниЧении имущества меж ду 
верхнеуральским муниципальным райОнОм и степным 
сельским пОселением»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 15.12.2020 № 168

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 Верхнеуральским муниципальным районом и Степным сель-
ским поселением», внесенный Советом депутатов Степного сельского поселения.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте федеральнОгО закОна № 1046475-7 «О внесении 
изменения в статью 16 федеральнОгО закОна  
«О гОсударственнОм регулирОвании прОизвОдства  
и ОбОрОта этилОвОгО спирта, алкОгОльнОй  
и спиртОсОдержащей прОдукции и Об ОграниЧении 
пОтребления (распития) алкОгОльнОй прОдукции» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 15.12.2020 № 170

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 1046475-7 «О внесении измене-

ния в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», вне-
сенный Законодательным Собранием города Севастополя.

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы 
по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменения в статью 9 закОна ЧелябинскОй Области  
«О регулирОвании гОсударственнОй граж данскОй 
службы ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 15.12.2020 № 171

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

изменения в статью 9 Закона Челябинской области «О регулировании государ-
ственной гражданской службы Челябинской области», внесенный Губернато-
ром Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в статью 1 закОна ЧелябинскОй Области 
«Об Оценке регулирующегО вОздействия прОектОв 
муниципальных нОрмативных правОвых актОв  
и экспертизе муниципальных нОрмативных правОвых 
актОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 15.12.2020 № 173

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

нии изменений в статью 1 Закона Челябинской области «Об оценке регулиру-
ющего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов», внесенный депу-
татами Законодательного Собрания Челябинской области Денисенко А.В., Ил-
ле Е.Г., Павловым В.В.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О принятии в первОм Чтении прОекта закОна 
ЧелябинскОй Области «Об ОбластнОм бюджете  
на 2021 гОд и на планОвый периОд 2022 и 2023 гОдОв»  
и Об ОснОвных характеристиках ОбластнОгО бюджета 
на 2021 гОд и на планОвый периОд 2022 и 2023 гОдОв
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 15.12.2020 № 175

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

ном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», внесен-
ный Правительством Челябинской области.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 

171 957 438,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 32 077 274,5 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 194 444 005,7 тыс. 
рублей; 

3) объем дефицита областного бюджета в сумме 22 486 567,6 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый 

период 2022 и 2023 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2022 

год в сумме 180 960 105,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
27 055 843,6 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 189 522 152,6 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в сумме 25 693 760,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2022 год в сумме 
203 603 899,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 4 753 350,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 213 697 693,8 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9 950 000,0 тыс. рублей;

3) объем дефицита областного бюджета на 2022 год в сумме 22 643 794,1 
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 24 175 541,2 тыс. рублей.

4. Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, 
бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Че-
лябинской области и местными бюджетами на 2021 год и на плановый период 2022  
и 2023 годов согласно приложению 1.

5. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов: 
1) доходы от продажи земельных участков, которые расположены в грани-

цах городских округов, городских округов с внутригородским делением, нахо-
дятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской 
Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, а также доходы от пе-
редачи в аренду таких земельных участков, продажи прав на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков в размере 50 процентов подлежат за-
числению в областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты городских 
округов, городских округов с внутригородским делением;

2) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с 
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены в границах городских округов, городских округов с вну-
тригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществ-
ление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению ко-
торыми передано органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, в размере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, 
в размере 50 процентов – в бюджеты городских округов, городских округов с 
внутригородским делением;

3) доходы от продажи земельных участков, которые расположены в грани-
цах городских и сельских поселений, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоря-
жению которыми передано органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также доходы от передачи в аренду таких земельных участ-
ков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков 
в размере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 
50 процентов – в бюджеты городских и сельских поселений;

4) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с 
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены в границах городских и сельских поселений, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федера-
ции по управлению и распоряжению которыми передано органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подле-
жат зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты го-
родских и сельских поселений;

5) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земельных участков, которые расположены в границах городских округов, го-
родских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собст-
венности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в 
областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты городских округов, го-
родских округов с внутригородским делением;

6) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель-
ных участков, которые расположены в границах городских и сельских поселений,  
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 про-
центов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов – в 
бюджеты городских и сельских поселений;

7) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или  
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными  
учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах  
городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в  
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федера-
ции по управлению и распоряжению которыми передано органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подле-
жит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты го-
родских округов, городских округов с внутригородским делением;

8) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государствен-
ными или муниципальными предприятиями либо государственными или муни-
ципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые распо-
ложены в границах городских и сельских поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачис-
лению в областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты городских и 
сельских поселений;

9) плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномочен-
ного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных уча-
стков, которые расположены в границах городских округов, городских округов с 
внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осущест-
вление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению ко-
торыми передано органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления (муниципальных органов), органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами и казенных учреждений), в размере 50 про-
центов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов – в 
бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

10) плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномо-
ченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земель-
ных участков, которые расположены в границах городских и сельских посе-
лений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предо-
ставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправле-
ния (муниципальных органов), органов управления государственными внебюд-
жетными фондами и казенных учреждений), в размере 50 процентов подлежит 
зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты город-
ских и сельских поселений.

6. Установить, что доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бен-
зин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
в размере 90 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Челя-
бинской области по данному налогу подлежат зачислению в областной бюджет.

Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюдже-
ты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов (в процентах от налоговых доходов консолидирован-
ного бюджета Челябинской области по данному налогу) согласно приложению 2. 

7. Установить верхний предел областного государственного внутреннего долга на 
1 января 2022 года в сумме 62 630 100,2 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 
85 273 894,3 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 109 449 435,5 тыс. рублей.

8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного 
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 3.

9. Направить проект закона Челябинской области «Об областном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» субъектам права зако-
нодательной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту, внесенные в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябин-
ской области», направляются в комитет Законодательного Собрания по бюдже-
ту и налогам не позднее 20 декабря 2020 года. 

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

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области от 15.12.2020 № 175

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

страхования Челябинской области и местными бюджетами на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

(в процентах)

наименование дохода
Област-

ной 
бюджет

бюджет территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Челябинской области

мест-
ные бюд-

жеты

доходы от погашения задолженности и пе-
рерасчетов по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам
Налог на имущество предприятий 100 0 0
Налог с продаж 100 0 0
Сбор на нужды образовательных учреждений, 
взимаемый с юридических лиц 100 0 0
Прочие налоги и сборы субъектов Российской 
Федерации 100 0 0
доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности
Доходы от операций по управлению остатками 
средств на едином казначейском счете, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской Федерации 100 0 0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении территори-
альных фондов обязательного медицинского 
страхования 0 100 0
Плата, поступившая в рамках договора за предо-
ставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на землях 
или земельных участках, находящихся в собст-
венности субъектов Российской Федерации, и на 
землях или земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена 100 0 0
Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования 0 100 0
доходы от оказания платных услуг (работ)  
и компенсации затрат государства
Прочие доходы бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования от 
оказания платных услуг (работ) 0 100 0
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наименование дохода
Област-

ной 
бюджет

бюджет территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Челябинской области

мест-
ные бюд-

жеты

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей государственного имущества, закрепленно-
го на праве оперативного управления за терри-
ториальными фондами обязательного медицин-
ского страхования 0 100 0
Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования 0 100 0
доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов
Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в оперативном управлении территориальных 
фондов обязательного медицинского страхова-
ния (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу) 0 100 0
Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в оперативном управлении территориальных 
фондов обязательного медицинского страхова-
ния (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в государственной собственно-
сти, закрепленных за территориальными фон-
дами обязательного медицинского страхования

0

0

100

100

0

0
доходы от штрафов, санкций, возмещения 
ущерба
Платежи в целях возмещения убытков, причи-
ненных уклонением от заключения с террито-
риальным фондом обязательного медицинско-
го страхования государственного контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет территориального фон-
да обязательного медицинского страхования за 
нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд 0 100 0
Платежи в целях возмещения ущерба при рас-
торжении государственного контракта, заклю-
ченного с территориальным фондом обязатель-
ного медицинского страхования, в связи с од-
носторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения 0 100 0
Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования) 0 100 0
Возмещение ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета терри-
ториального фонда обязательного медицинско-
го страхования 0 100 0
Прочее возмещение ущерба, причиненного госу-
дарственному имуществу, находящемуся во вла-
дении и пользовании территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, зачис-
ляемое в бюджет территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования 0 100 0
Платежи по искам, предъявленным территори-
альным фондом обязательного медицинского 
страхования, к лицам, ответственным за причи-
нение вреда здоровью застрахованного лица, в 
целях возмещения расходов на оказание меди-
цинской помощи 0 100 0
доходы от прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 0 100 0
Прочие неналоговые поступления в террито-
риальные фонды обязательного медицинско-
го страхования 0 100 0
доходы бюджетов бюджетной системы россий-
ской федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
Доходы бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования от возвра-
та остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет 0 100 0
возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 100 0 0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицин-
ского страхования 0 100 0

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания 
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Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты 
от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов

(в процентах)
наименование муниципального 

образования
величина норматива

2020 год 2021 год 2022 год
городские округа (городские округа с внутригород-
ским делением)
Верхнеуфалейский 0,12673949 0,12673949 0,12673949
Златоустовский 0,24783357 0,24783357 0,24783357
Карабашский 0,07621306 0,07621306 0,07621306
Копейский 0,24585768 0,24585768 0,24585768
Кыштымский 0,12391679 0,12391679 0,12391679
Локомотивный 0,02388009 0,02388009 0,02388009
Магнитогорский 0,52914444 0,52914444 0,52914444
Миасский 0,31298162 0,31298162 0,31298162
Озерский 0,13565924 0,13565924 0,13565924
Снежинский 0,06091399 0,06091399 0,06091399
Трехгорный 0,04414712 0,04414712 0,04414712
Троицкий 0,12815085 0,12815085 0,12815085
Усть-Катавский 0,08287464 0,08287464 0,08287464
Чебаркульский 0,06447060 0,06447060 0,06447060
Челябинский 0,62630197 0,62630197 0,62630197
Южноуральский 0,06599486 0,06599486 0,06599486
муниципальные районы
Агаповский 0,23496204 0,23496204 0,23496204
Аргаяшский 0,40042905 0,40042905 0,40042905
Ашинский 0,03805008 0,03805008 0,03805008
Брединский 0,17980636 0,17980636 0,17980636
Варненский 0,21672736 0,21672736 0,21672736
Верхнеуральский 0,24343015 0,24343015 0,24343015

наименование муниципального 
образования

величина норматива
2020 год 2021 год 2022 год

Еткульский 0,21187230 0,21187230 0,21187230
Карталинский 0,20583171 0,20583171 0,20583171
Каслинский 0,26640698 0,26640698 0,26640698
Катав-Ивановский 0,05278460 0,05278460 0,05278460
Кизильский 0,22688910 0,22688910 0,22688910
Красноармейский 0,48951365 0,48951365 0,48951365
Кунашакский 0,48364242 0,48364242 0,48364242
Кусинский 0,06918283 0,06918283 0,06918283
Нагайбакский 0,25366528 0,25366528 0,25366528
Нязепетровский 0,11347278 0,11347278 0,11347278
Октябрьский 0,19742005 0,19742005 0,19742005
Пластовский 0,06226889 0,06226889 0,06226889
Саткинский 0,04640641 0,04640641 0,04640641
Сосновский 0,56578316 0,56578316 0,56578316
Троицкий 0,25878567 0,25878567 0,25878567
Увельский 0,20187992 0,20187992 0,20187992
Уйский 0,19646033 0,19646033 0,19646033
Чебаркульский 0,32150620 0,32150620 0,32150620
Чесменский 0,18500014 0,18500014 0,18500014
городские поселения
Ашинский муниципальный район
Ашинское городское поселение 0,13548988 0,13548988 0,13548988
Кропачевское городское поселение 0,02359782 0,02359782 0,02359782
Миньярское городское поселение 0,03359020 0,03359020 0,03359020
Симское городское поселение 0,06209953 0,06209953 0,06209953
Верхнеуральский муниципальный район
Верхнеуральское городское поселение 0,04132441 0,04132441 0,04132441
Межозерное городское поселение 0,02117029 0,02117029 0,02117029
Еманжелинский муниципальный район
Еманжелинское городское поселение 0,09659299 0,09659299 0,09659299
Зауральское городское поселение 0,01857341 0,01857341 0,01857341
Красногорское городское поселение 0,05453468 0,05453468 0,05453468
Карталинский муниципальный район
Карталинское городское поселение 0,09693172 0,09693172 0,09693172
Каслинский муниципальный район
Вишневогорское городское поселение 0,01851695 0,01851695 0,01851695
Каслинское городское поселение 0,05961555 0,05961555 0,05961555
Катав-Ивановский муниципальный район
Катав-Ивановское городское поселение 0,07451943 0,07451943 0,07451943
Юрюзанское городское поселение 0,04990544 0,04990544 0,04990544
Коркинский муниципальный район
Коркинское городское поселение 0,07440653 0,07440653 0,07440653
Первомайское городское поселение 0,02828351 0,02828351 0,02828351
Розинское городское поселение 0,03223530 0,03223530 0,03223530
Кусинский муниципальный район
Кусинское городское поселение 0,05141672 0,05141672 0,05141672
Магнитское городское поселение 0,03865752 0,03865752 0,03865752
Нагайбакский муниципальный район
Южное городское поселение 0,01691930 0,01691930 0,01691930
Нязепетровский муниципальный район
Нязепетровское городское поселение 0,07807604 0,07807604 0,07807604
Пластовский муниципальный район
Пластовское городское поселение 0,06102690 0,06102690 0,06102690
Саткинский муниципальный район
Бакальское городское поселение 0,05718802 0,05718802 0,05718802
Бердяушское городское поселение 0,04309707 0,04309707 0,04309707
Межевое городское поселение 0,03195303 0,03195303 0,03195303
Саткинское городское поселение 0,06746041 0,06746041 0,06746041
Сулеинское городское поселение 0,01555988 0,01555988 0,01555988
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Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета 
на 2021 год 

(тыс. рублей)
код бюджетной 
классификации 

российской федерации
наименование источника средств сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 22 486 567,6

01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, но-
минальная стоимость которых указана в валюте Рос-
сийской Федерации 20 000 000,0

01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) цен-
ных бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 20 000 000,0

01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации, номиналь-ная стоимость кото-
рых указана в валюте Российской Федерации 20 000 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 2 903 751,8

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации 16 486 570,0

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организа-ций бюд-
жетами субъектов Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 16 486 570,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными ор-
ганизациями в валюте Российской Федерации -13 582 818,2

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Феде-
рации кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации -13 582 818,2

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -417 184,2

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -417 184,2

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 12 190 733,0

01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 12 190 733,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации -12 607 917,2

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российс-кой Федера-
ции кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации -12 607 917,2

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 0

01 06 00 00 00 0000 500 Увеличение финансовых активов, являющих-ся ины-
ми источниками внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов -54 000,0

01 06 00 00 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов, являющихся ины-
ми источниками внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 54 000,0

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации 0

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных вну-
три страны в валюте Российской Федерации 54 000,0

01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 54 000,0

код бюджетной 
классификации 

российской федерации
наименование источника средств сумма

01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации из бюджетов субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 54 000,0

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны 
в валюте Российской Федерации -54 000,0

01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации -54 000,0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации -54 000,0

01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками средств на еди-
ных счетах бюджетов 0

2. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета 
на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. рублей)
код бюджетной 
классификации 

российской федерации
наименование 

источника средств
сумма

2022 год 2023 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 22 643 794,1 24 175 541,2

01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) цен-
ные бумаги, номинальная стоимость ко-
торых указана в валюте Российской Фе-
дерации 20 000 000,0 20 000 000,0

01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муни-
ципальных) ценных бумаг, номиналь-
ная стоимость которых указана в валю-
те Российской Федерации 20 000 000,0 20 000 000,0

01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бу-
маг субъектов Российской Федерации, но-
минальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 20 000 000,0 20 000 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации 3 060 978,3 4 592 725,4

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации 3 060 978,3 4 592 725,4

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных ор-
ганизаций бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 3 060 978,3 4 592 725,4

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации -417 184,2 -417 184,2

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации -417 184,2 -417 184,2

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 13 394 497,0 14 226 115,0

01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации в валюте Российской 
Федерации 13 394 497,0 14 226 115,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации -13 811 681,2 -14 643 299,2

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации кредитов из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации -13 811 681,2 -14 643 299,2

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов 0 0

01 06 00 00 00 0000 500 Увеличение финансовых активов, являю-
щихся иными источниками внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов -54 000,0 -54 000,0

01 06 00 00 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов, явля-
ющихся иными источниками внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 54 000,0 54 000,0

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации 0 0

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации 54 000,0 54 000,0

01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 54 000,0 54 000,0

01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 54 000,0 54 000,0

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов 
внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации -54 000,0 -54 000,0

01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации -54 000,0 -54 000,0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации -54 000,0 -54 000,0

01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками 
средств на единых счетах бюджетов 0 0

О назнаЧении представителя закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области в федеральную 
кОнкурсную кОмиссию пО телерадиОвещанию 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 15.12.2020 № 176

В соответствии с пунктом 3 Положения о Федеральной конкурсной комис-
сии по телерадиовещанию, утвержденного приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций от 25 мая 2012 года № 522, Законодательное Собрание Челябинской об-
ласти постановляет:

1. Назначить депутата Законодательного Собрания Челябинской области 
Гербера Олега Викторовича представителем Законодательного Собрания Челя-
бинской области в Федеральную конкурсную комиссию по телерадиовещанию.

2. Направить настоящее Постановление в Федеральную службу по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

3. Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 27 но-

ября 2014 года № 2350 «О представителе Законодательного Собрания Челя-
бинской области в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию» 
(Южноуральская панорама, 2014, 11 декабря);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26 ян-
варя 2017 года № 807 «О внесении изменения в постановление Законодатель-
ного Собрания Челябинской области «О представителе Законодательного Со-
брания Челябинской области в Федеральной конкурсной комиссии по телера-
диовещанию» (Южноуральская панорама, 2017, 7 февраля). 

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш 
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О прОекте закОна ЧелябинскОй  
Области «О внесении изменений  
в статьи 1 и 2 закОна ЧелябинскОй 
Области «О видах ОбъектОв 
региОнальнОгО знаЧения, 
пОд лежащих ОтОбражению 
на схеме территОриальнОгО 
планирОвания ЧелябинскОй Области, 
и видах ОбъектОв местнОгО знаЧения, 
пОд лежащих ОтОбражению на схеме 
территОриальнОгО планирОвания 
муниципальнОгО райОна,  
генеральнОм плане пОселения, 
генеральнОм плане  
гОрОдскОгО Округа» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 15.12.2020 № 177

Законодательное Собрание Челябинской области по-
становляет: 

Принять в первом чтении проект закона Челябинской 
области «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Че-
лябинской области «О видах объектов регионального зна-
чения, подлежащих отображению на схеме территориаль-
ного планирования Челябинской области, и видах объектов 
местного значения, подлежащих отображению на схеме тер-
риториального планирования муниципального района, ге-
неральном плане поселения, генеральном плане городско-
го округа», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О плане мОнитОринга правОприменения 
нОрмативных правОвых актОв 
ЧелябинскОй Области, принятых 
закОнОдательным сОбранием 
ЧелябинскОй Области, на 2021 гОд
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 15.12.2020 № 179

Законодательное Собрание Челябинской области по-
становляет:

Утвердить план мониторинга правоприменения норма-
тивных правовых актов Челябинской области, принятых За-
конодательным Собранием Челябинской области, на 2021 
год (приложение).

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области от 15.12.2020 № 179

План мониторинга правоприменения нормативных 
правовых актов Челябинской области, принятых 

Законодательным Собранием Челябинской области, 
на 2021 год

№ 
п/п

нормативный правовой акт, 
подлежащий мониторингу

Ответственный 
исполнитель

срок 
исполнения

1 Закон Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей, 
в Челябинской области»

управление 
социальной 
политики

III квартал

2 Закон Челябинской области «Об 
административных правонаруше-
ниях в Челябинской области» (в ча-
сти применения административной 
ответственности за отдельные ви-
ды правонарушений)

государственно-
правовое 
управление

III квартал

3 Закон Челябинской области «О бес-
платном предоставлении земель-
ных участков в собственность граж-
дан для индивидуального жилищ-
ного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства с 
возведением жилого дома на при-
усадебном земельном участке на 
территории Челябинской области»

управление 
строительной 
политики и жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства

III и IV 
кварталы

4 Закон Челябинской области «О по-
рядке определения границ приле-
гающих территорий»

управление 
строительной 
политики 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства

III и IV 
кварталы

5 Закон Челябинской области «О 
порядке и нормативах заготовки 
гражданами древесины для соб-
ственных нужд»

управление 
отраслевой 
политики

IV квартал

6 Закон Челябинской области «О ре-
гулировании отношений в области 
проведения эксперимента по кво-
тированию выбросов загрязняю-
щих веществ на территории Челя-
бинской области»

управление 
отраслевой 
политики

IV квартал

О прОекте закОна ЧелябинскОй  
Области «О некОтОрых вОпрОсах 
правОвОгО регулирОвания  
ОтнОшений, связанных  
с инициативными прОектами, 
выдвигаемыми д ля пОлуЧения 
финансОвОй пОд держки за сЧет 
межбюджетных трансфертОв  
из ОбластнОгО бюджета»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 15.12.2020 № 180

Законодательное Собрание Челябинской области по-
становляет:

Принять во втором чтении проект закона Челябинской 
области «О некоторых вопросах правового регулирова-
ния отношений, связанных с инициативными проектами, 
выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за 
счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета».

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй  
Области «О внесении изменений  
в статьи 2 и 8 закОна ЧелябинскОй 
Области «Об услОвиях размещения 
нестациОнарных тОргОвых ОбъектОв 
на землях или земельных уЧастках, 
нахОдящихся в гОсударственнОй 
сОбственнОсти ЧелябинскОй Области 
или муниципальнОй сОбственнОсти, 
землях или земельных уЧастках, 
гОсударственная сОбственнОсть на 
кОтОрые  не разграниЧена,  
без предОставления земельных 
уЧасткОв и устанОвления сервитута, 
публиЧнОгО сервитута»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 15.12.2020 № 182

Рассмотрев требование прокурора Челябинской обла-
сти об изменении нормативного правового акта, Законо-
дательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Удовлетворить требование прокурора Челябинской 
области об изменении нормативного правового акта.

2. Принять в первом чтении проект закона Челябинской 
области «О внесении изменений в статьи 2 и 8 Закона Че-
лябинской области «Об условиях размещения нестационар-
ных торговых объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной собственности Челябин-
ской области или муниципальной собственности, землях 
или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута», 
внесенный депутатами Законодательного Собрания Челя-
бинской области Денисенко А.В., Илле Е.Г., Павловым В.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в некОтОрые 
закОны ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 15.12.2020 № 184

Законодательное Собрание Челябинской области по-
становляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской 
области «О внесении изменений в некоторые законы Че-
лябинской области», внесенный депутатами Законодатель-
ного Собрания Челябинской области Бесединым А.А., Бра-
гиным А.И., Лазаревым А.В., Садовских О.Л., Швецовым В.Г.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О назнаЧении аудитОра кОнтрОльнО-
сЧетнОй палаты ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 15.12.2020 № 186

В соответствии со статьей 5 Закона Челябинской области 
«О Контрольно-счетной палате Челябинской области» Зако-
нодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Назначить на должность аудитора Контрольно-счетной 
палаты Челябинской области Климова Антона Ивановича.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 2 мар-
та 2021 года.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в статьи 1 и 
3 закОна ЧелябинскОй Области «О 
применении на территОрии ЧелябинскОй 
Области инвестициОннОгО налОгОвОгО 
выЧета пО налОгу  
на прибыль Организаций»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 15.12.2020 № 187

Законодательное Собрание Челябинской области по-
становляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской 
области «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Че-
лябинской области «О применении на территории Челябин-
ской области инвестиционного налогового вычета по нало-
гу на прибыль организаций», внесенный Губернатором Че-
лябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в закОн 
ЧелябинскОй Области  
«О применении индивидуальными 
предпринимателями патентнОй 
системы налОгООблОжения на 
территОрии ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 15.12.2020 № 189

Законодательное Собрание Челябинской области по-
становляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской об-
ласти «О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«О применении индивидуальными предпринимателями па-
тентной системы налогообложения на территории Челябин-
ской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«Об испОлнении ОбластнОгО бюджета за 
2019 гОд»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 15.12.2020 № 191

Законодательное Собрание Челябинской области по-
становляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской об-
ласти «Об исполнении областного бюджета за 2019 год», 
внесенный Правительством Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О пОправках к прОекту федеральнОгО закОна № 1023225-7 «О внесении изменений  
в градОстрОительный кОдекс рОссийскОй федерации и Отдельные 
закОнОдательные акты рОссийскОй федерации»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 15.12.2020 № 159

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести поправки к проекту федерального закона № 1023225-7 «О внесении изменений в Градостроительный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятому в первом чтении 
17 ноября 2020 года (приложение).

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области от 15.12.2020 № 159
ПОПРАВКИ

к проекту федерального закона № 1023225-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

№ 
п/п

текст, к которому 
предлагается поправка

автор 
поправки содержание поправки

новая редакция текста 
законопроекта с учетом 
предлагаемой поправки

примечания

1 Пункт 12 статьи 1:

абзац пятый:
«1) застроенной территории населенного пун-
кта или городского округа в пределах одно-
го или нескольких элементов планировочной 
структуры или его (их) смежных частей, не ме-
нее 50 процентов земель или земельных уча-
стков в границах которой занимают земли или 
земельные участки, на которых расположены:»;

абзац восьмой:
«2) территории, в границах которой не менее 
50 процентов от ее общей площади занимают 
земельные участки:»;

абзац одиннадцатый:
«в) виды разрешенного использования кото-
рых и (или) виды разрешенного использова-
ния и характеристики расположенных на ко-
торых объектов капитального строительства не 
соответствуют видам разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капи-
тального строительства и предельным параме-
трам строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки;»;

абзац сто сорок восьмой:
«3. Одновременно с подготовкой документа-
ции по планировке территории комплексно-
го развития осуществляется без принятия ре-
шения об этом подготовка соответствующих 
такой документации изменений в докумен-
ты территориального планирования субъек-
та Российской Федерации, муниципального 
образования, в границах которого располо-
жена указанная территория, в правила зем-
лепользования и застройки (при необходи-
мости внесения таких изменений).»;

абзацы сто пятидесятый – сто пятьдесят второй:
«5. Со дня утверждения документации по пла-
нировке территории комплексного развития:
1) ранее утвержденная документация по пла-
нировке этой же территории признается утра-
тившей силу;
2) считаются утвержденными без принятия ре-
шения об этом изменения, внесенные в доку-
менты территориального планирования субъ-
екта Российской Федерации, муниципального 
образования, в границах которого располо-
жена указанная территория, в правила зем-
лепользования и застройки.»

Законодатель-
ное Собрание 
Челябинской 
области

В пункте 12 статьи 1:

в абзаце пятом цифры 
«50» заменить цифра-
ми «70»;

в абзаце восьмом циф-
ры «50» заменить циф-
рами «70»;

абзац одиннадцатый ис-
ключить;

в абзаце сто сорок вось-
мом слова «осуществля-
ется без принятия реше-
ния об этом» заменить 
словами «может осу-
ществляться»;

абзац сто пятидесятый 
изложить в следующей 
редакции:
«5. Со дня утвержде-
ния документации по 
планировке террито-
рии комплексного раз-
вития ранее утверж-
денная документация 
по планировке этой же 
территории признается 
утратившей силу.»;
абзацы сто пятьдесят 
первый и сто пятьдесят 
второй исключить

Пункт 12 статьи 1:

абзац пятый:
«1) застроенной территории населенного 
пункта или городского округа в пределах 
одного или нескольких элементов плани-
ровочной структуры или его (их) смежных 
частей, не менее 70 процентов земель или 
земельных участков в границах которой 
занимают земли или земельные участки, 
на которых расположены:»;

абзац восьмой:
«2) территории, в границах которой не ме-
нее 70 процентов от ее общей площади 
занимают земельные участки:»;

абзац сто сорок восьмой:
«3. Одновременно с подготовкой доку-
ментации по планировке территории ком-
плексного развития может осуществляться 
подготовка соответствующих такой доку-
ментации изменений в документы тер-
риториального планирования субъекта 
Российской Федерации, муниципального 
образования, в границах которого распо-
ложена указанная территория, в правила 
землепользования и застройки (при необ-
ходимости внесения таких изменений).»;

абзац сто пятидесятый:
«5. Со дня утверждения документации 
по планировке территории комплексно-
го развития ранее утвержденная докумен-
тация по планировке этой же территории 
признается утратившей силу.»

2 «Статья 2
Внести в Земельный кодекс Российской Фе-
дерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 
2005, № 30, ст. 3122; 2010, № 30, ст. 3998; 
2018, № 32, ст. 5134) следующие изменения:
1) в части 2 статьи 396:
а) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) земельного участка для комплексного 
развития территории лицу, с которым заклю-
чен договор о комплексном развитии терри-
тории в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации;»;
б) пункты 131–133 признать утративши-
ми силу;
2) в статье 5612:
а) в наименовании слова «по инициативе ор-
гана местного самоуправления» исключить;
б) пункт 1 после слов «объектов недвижимо-
го имущества для» дополнить словами «госу-
дарственных или», слова «по инициативе ор-
гана местного самоуправления» исключить;
в) в пункте 2 после слов «объектов недви-
жимого имущества для» дополнить словами 
«государственных или», слова «принимает-
ся органом местного самоуправления» заме-
нить словами «принимается исполнительным 
органом государственной власти или орга-
ном местного самоуправления», слова «по 
инициативе органа местного самоуправле-
ния» исключить;
г) в пункте 3 после слов «3. Изъятие для» до-
полнить словами «государственных или», сло-
ва «по инициативе органа местного самоу-
правления» исключить;
д) в пункте 4:
в абзаце первом после слов «объектов не-
движимого имущества для» дополнить сло-
вами «государственных или», слова «орган 
местного самоуправления» заменить сло-
вом «орган»;
в подпункте 1 слова «муниципальных» и 
«уставом муниципального образования» 
исключить;
в подпункте 2 слова «органа местного само-
управления» исключить;
в подпункте 3 слова «органом местного са-
моуправления» заменить словом «органом», 
слова «по инициативе органа местного само-
управления» исключить;
в подпункте 4 слова «органом местного са-
моуправления», «по инициативе органа мест-
ного самоуправления» исключить, после слов 
«объектов недвижимого имущества для» до-
полнить словами «государственных или»;
 е) в пункте 6 после слов «объектов недви-
жимого имущества для» дополнить словами 
«государственных или»;
ж) в пункте 7 слова «органом местного само-
управления», «по инициативе органа местно-
го самоуправления» исключить, после слов «в 
связи с изъятием земельных участков для» 
дополнить словами «государственных или»;
з) в пункте 8 слова «орган местного самоу-
правления» заменить словами «исполнитель-
ный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления»;
и) в пункте 11 после слов «объектов недви-
жимого имущества для» дополнить слова-
ми «государственных или», слова «по ини-
циативе органа местного самоуправления» 
исключить.»
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Статью 2 дополнить но-
вым пунктом 2 следую-
щего содержания:
«2) пункт 2 статьи 563 
дополнить пунктом 5 
следующего содер-
жания:
«5) решением о ком-
плексном развитии 
территории.»;

пункт 2 считать пун-
ктом 3

«Статья 2
Внести в Земельный кодекс Российской Фе-
дерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 
2005, № 30, ст. 3122; 2010, № 30, ст. 3998; 
2018, № 32, ст. 5134) следующие изменения:
1) в части 2 статьи 396:
а) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) земельного участка для комплексного 
развития территории лицу, с которым заклю-
чен договор о комплексном развитии тер-
ритории в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации;»;
б) пункты 131–133 признать утративши-
ми силу;
2) пункт 2 статьи 563 дополнить пунктом 5 
следующего содержания:
«5) решением о комплексном развитии тер-
ритории.»;
3) в статье 5612:
а) в наименовании слова «по инициативе ор-
гана местного самоуправления» исключить;
б) пункт 1 после слов «объектов недвижимо-
го имущества для» дополнить словами «госу-
дарственных или», слова «по инициативе ор-
гана местного самоуправления» исключить;
в) в пункте 2 после слов «объектов недви-
жимого имущества для» дополнить словами 
«государственных или», слова «принимается 
органом местного самоуправления» заме-
нить словами «принимается исполнитель-
ным органом государственной власти или 
органом местного самоуправления», сло-
ва «по инициативе органа местного само-
управления» исключить;
г) в пункте 3 после слов «3. Изъятие для» 
дополнить словами «государственных или», 
слова «по инициативе органа местного са-
моуправления» исключить;
д) в пункте 4:
в абзаце первом после слов «объектов не-
движимого имущества для» дополнить сло-
вами «государственных или», слова «орган 
местного самоуправления» заменить сло-
вом «орган»;
в подпункте 1 слова «муниципальных» и 
«уставом муниципального образования» 
исключить;
в подпункте 2 слова «органа местного са-
моуправления» исключить;
в подпункте 3 слова «органом местного са-
моуправления» заменить словом «органом», 
слова «по инициативе органа местного са-
моуправления» исключить;
в подпункте 4 слова «органом местного 
самоуправления», «по инициативе орга-
на местного самоуправления» исключить, 
после слов «объектов недвижимого иму-
щества для» дополнить словами «государ-
ственных или»;
е) пункт 6 после слов «объектов недвижи-
мого имущества для» дополнить словами 
«государственных или»;
ж) в пункте 7 слова «органом местного са-
моуправления», «по инициативе органа 
местного самоуправления» исключить, по-
сле слов «в связи с изъятием земельных уча-
стков для» дополнить словами «государ-
ственных или»;
з) в пункте 8 слова «орган местного само-
управления» заменить словами «исполни-
тельный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления»;
и) в пункте 11 после слов «объектов недви-
жимого имущества для» дополнить слова-
ми «государственных или», слова «по ини-
циативе органа местного самоуправления» 
исключить»
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3 Пункт 3 статьи 3:
«3) дополнить разделом II1 следующего со-
держания:
«Раздел II1. Адресные программы по сносу и ре-
конструкции многоквартирных домов

Статья 481. Реализация адресной програм-
мы по сносу и реконструкции многоквартир-
ных домов 

1. Адресная программа по сносу и реконструк-
ции многоквартирных домов (далее также – 
программа по сносу и реконструкции) направ-
лена на обновление среды жизнедеятельности 
и создание благоприятных условий прожива-
ния граждан, общественного пространства в 
целях предотвращения роста аварийного жи-
лищного фонда на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, обеспечения развития жи-
лых территорий и их благоустройства, устанав-
ливает очередность сноса или реконструкции 
многоквартирных домов, включенных в ука-
занную программу. Очередность сноса указан-
ных многоквартирных домов определяется с 
учетом их технического состояния.
2. В целях реализации программы по сносу и 
реконструкции органы государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации вправе:
1) определить содержание программ по сно-
су и реконструкции;
2) утвердить порядок формирования и ут-
верждения проекта программы по сносу и 
реконструкции;
3) определить в пределах своих полномочий 
источники финансирования программы по сно-
су и реконструкции;
4) утвердить на основании утвержденной про-
граммы по сносу и реконструкции проекты по 
сносу и реконструкции (далее – проект сноса и 
реконструкции), содержащие перечень много-
квартирных домов, подлежащих сносу (рекон-
струкции) в соответствии с настоящим Кодек-
сом, с указанием их адресов, информацию об 
этапах реализации проектов сноса и реконст-
рукции (при наличии), а также сведения о ме-
роприятиях по реализации таких проектов и 
примерных сроках их выполнения;
5) утвердить в соответствии с настоящим Ко-
дексом форму и порядок выявления и учета 
мнения граждан при формировании и реали-
зации программы по сносу и реконструкции;
6) установить порядок и условия улучшения 
жилищных условий собственника жилого по-
мещения в многоквартирном доме, включен-
ного в программу по сносу и реконструкции, 
членам его семьи, нанимателю жилого поме-
щения, членам его семьи, принятым на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях (в том числе гражданам, принятым на учет 
до 1 марта 2005 года в целях последующе-
го предоставления им жилых помещений по 
договорам социального найма), при условии, 
что такие порядок и условия не снижают пред-
усмотренные настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами гарантии улучше-
ния жилищных условий указанных в насто-
ящем пункте лиц;
7) установить категории граждан, которым при 
реализации программы по сносу и реконструк-
ции оказывается содействие в организации и 
осуществлении их переселения, и порядок ока-
зания такого содействия.
3. Выполнение программы по сносу и рекон-
струкции может быть осуществлено самостоя-
тельно субъектом Российской Федерации или 
созданной им для выполнения программы по 
сносу и реконструкции специализированной 
организацией, либо муниципальным образо-
ванием, в границах которого будет осущест-
вляться деятельность по комплексному раз-
витию территории, или созданной таким му-
ниципальным образованием для выполнения 
программы по сносу и реконструкции специ-
ализированной организацией. Организаци-
онно-правовая форма указанной специали-
зированной организации, цели и предмет ее 
деятельности, пределы правоспособности, по-
рядок и условия управления, финансирования 
ее деятельности определяются учредителем в 
соответствии с нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации.
4. Выполнение программы по сносу и рекон-
струкции может быть осуществлено в целом 
или в части отдельных включаемых в такую 
программу проектов сноса и реконструкции 
физическими и юридическими лицами, при-
влеченными для выполненияпрограммы по 
сносу и реконструкции указанными публич-
но-правовыми образованиями или созданны-
ми ими специализированными организациями 
по результатам отбора, условия и порядок ко-
торого устанавливаются нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации.

Статья 482. Выявление и учет мнения граждан 
при формировании и реализации программы 
по сносу и реконструкции

Формы и порядок выявления и учета мнения 
собственников помещений и нанимателей жи-
лых помещений, расположенных в многоквар-
тирных домах, о включении таких домов в 
проект программы по сносу и реконструкции 
устанавливаются нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации с учетом 
следующих особенностей:
1) в проект программы по сносу и реконструк-
ции могут быть включены только многоквар-
тирные дома, период ввода которых в экс-
плуатацию или технические характеристики 
которых соответствуют условиям, определяе-
мым нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации;
2) в проект программы по сносу и реконструк-
ции может быть включен только многоквар-
тирный дом, собственники и наниматели жи-
лых помещений в котором большинством в 
две трети от общего числа жилых помеще-
ний проголосовали за включение многоквар-
тирного дома в проект программы сноса и ре-
конструкции многоквартирных домов. Порядок 
определения лиц, имеющих право на участие 
в голосовании, порядок учета их голосов для 
определения факта участия в голосовании, по-
рядок подсчета голосов устанавливается нор-
мативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации. Результаты голосования по 
жилым помещениям (за исключением голо-
сования на общих собраниях собственников 
жилых помещений) ни один из собственни-
ков и (или) нанимателей которых не приня-
лучастие в голосовании, учитываются пропор-
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 В пункте 3 статьи 3:

в абзацах шестнадца-
том и семнадцатом сло-
ва «нормативным пра-
вовым актом субъекта» 
заменить словом «Пра-
вительством»;

абзац восемнадцатый 
изложить в следующей 
редакции:
«2) в проект програм-
мы по сносу и рекон-
струкции может быть 
включен только много-
квартирный дом, соб-
ственники помещений 
в котором большинст-
вом не менее двух тре-
тей голосов от общего 
числа голосов собст-
венников помещений 
в данном доме на об-
щем собрании собст-
венников помещений 
в многоквартирном 
доме приняли реше-
ние о включении тако-
го дома в проект про-
граммы по сносу и ре-
конструкции;»;

в абзаце девятнадцатом 
слова «одной трети» за-
менить словами «пяти-
десяти процентов»;

в абзаце двадцать тре-
тьем слова «жилая» и 
«жилой» исключить;

в абзаце двадцать пятом 
слово «реконструкции).» 
заменить словами «ре-
конструкции). Норма-
тивным правовым ак-
том субъекта Россий-
ской Федерации могут 
быть установлены до-
полнительные требова-
ния к местонахождению 
указанного жилого по-
мещения, направленные 
на обеспечение жилищ-
ных прав собственников 
жилых помещений и на-
нимателей жилых поме-
щений в многоквартир-
ных домах, включенных 
в программу по сносу и 
реконструкции.»;
дополнить новым аб-
зацем двадцать ше-
стым следующего со-
держания:
«Положения настоя-
щей части применя-
ются также в отноше-
нии собственников и 
нанимателей изымае-
мых для государствен-
ных или муниципаль-
ных нужд жилых поме-
щений, не включенных 
в программу по сносу и 
реконструкции, находя-
щихся в границах тер-
ритории, в отношении 
которой принято ре-
шение о ее комплекс-
ном развитии, при пре-
доставлении указанным 
лицам других жилых по-
мещений в соответствии 
с настоящим Кодексом.»

Пункт 3 статьи 3:
«3) дополнить разделом II1 следующего 
содержания:
«Раздел II1 Адресные программы по сносу 
и реконструкции многоквартирных домов

Статья 481. Реализация адресной програм-
мы по сносу и реконструкции многоквар-
тирных домов 

1. Адресная программа по сносу и рекон-
струкции многоквартирных домов (далее 
также – программа по сносу и реконст-
рукции) направлена на обновление сре-
ды жизнедеятельности и создание бла-
гоприятных условий проживания граж-
дан, общественного пространства в целях 
предотвращения роста аварийного жи-
лищного фонда на территории субъек-
та Российской Федерации, обеспечения 
развития жилых территорий и их благоу-
стройства, устанавливает очередность сно-
са или реконструкции многоквартирных 
домов, включенных в указанную програм-
му. Очередность сноса указанных много-
квартирных домов определяется с учетом 
их технического состояния.
2. В целях реализации программы по сно-
су и реконструкции органы государствен-
ной власти субъекта Российской Федера-
ции вправе:
1) определить содержание программы по 
сносу и реконструкции;
2) утвердить порядок формирования и ут-
верждения проекта программы по сносу 
и реконструкции;
3) определить в пределах своих полномо-
чий источники финансирования програм-
мы по сносу и реконструкции;
4) утвердить на основании утвержденной 
программы по сносу и реконструкции про-
екты по сносу и реконструкции (далее – 
проект сноса и реконструкции), содержа-
щие перечень многоквартирных домов, 
подлежащих сносу (реконструкции) в со-
ответствии с настоящим Кодексом, с указа-
нием их адресов, информацию об этапах 
реализации проектов сноса и реконструк-
ции (при наличии), а также сведения о ме-
роприятиях по реализации таких проек-
тов и примерных сроках их выполнения;
5) утвердить в соответствии с настоящим 
Кодексом форму и порядок выявления и 
учета мнения граждан при формирова-
нии и реализации программы по сносу и 
реконструкции;
6) установить порядок и условия улучше-
ния жилищных условий собственника жи-
лого помещения в многоквартирном до-
ме, включенного в программу по сносу и 
реконструкции, членов его семьи, нани-
мателя жилого помещения, членов его се-
мьи, принятых на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях (в том чис-
ле граждан, принятых на учет до 1 марта 
2005 года в целях последующего предо-
ставления им жилых помещений по дого-
ворам социального найма), при условии, 
что такие порядок и условия не снижают 
предусмотренные настоящим Кодексом и 
иными федеральными законами гарантии 
улучшения жилищных условий указанных 
в настоящем пункте лиц;
7) установить категории граждан, кото-
рым при реализации программы по сно-
су и реконструкции оказывается содей-
ствие в организации и осуществлении их 
переселения, и порядок оказания тако-
го содействия.
3. Выполнение программы по сносу и ре-
конструкции может быть осуществлено са-
мостоятельно субъектом Российской Фе-
дерации или созданной им для выполне-
ния программы по сносу и реконструкции 
специализированной организацией, либо 
муниципальным образованием, в грани-
цах которого будет осуществляться дея-
тельность по комплексному развитию тер-
ритории, или созданной таким муници-
пальным образованием для выполнения 
программы по сносу и реконструкции спе-
циализированной организацией. Орга-
низационно-правовая форма указанной 
специализированной организации, цели 
и предмет ее деятельности, пределы пра-
воспособности, порядок и условия управ-
ления, финансирования ее деятельности 
определяются учредителем в соответствии 
с нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации.
4. Выполнение программы по сносу и ре-
конструкции может быть осуществлено в 
целом или в части отдельных включаемых 
в такую программу проектов сноса и ре-
конструкции физическими и юридически-
ми лицами, привлеченными для выполне-
ния программы по сносу и реконструкции 
указанными публично-правовыми обра-
зованиями или созданными ими специа-
лизированными организациями по резуль-
татам отбора, условия и порядок которого 
устанавливаются нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации.

Статья 482. Выявление и учет мнения граж-
дан при формировании и реализации про-
граммы по сносу и реконструкции

Формы и порядок выявления и учета мне-
ния собственников помещений и нанима-
телей жилых помещений, расположенных 
в многоквартирных домах, о включении 
таких домов в проект программы по сносу 
и реконструкции устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации с уче-
том следующих особенностей:
1) в проект программы по сносу и ре-
конструкции могут быть включены толь-
ко многоквартирные дома, период ввода 
которых в эксплуатацию или технические 
характеристики которых соответствуют ус-
ловиям, определяемым Правительством 
Российской Федерации; 
2) в проект программы по сносу и ре-
конструкции может быть включен толь-
ко многоквартирный дом, собственники 
помещений в котором большинством не-
менее двух третей голосов от общего чис-
ла голосов собственников помещений в 
данном доме на общем собрании собст-
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ционально результатам голосования по жилым 
помещениям, собственники и (или) нанимате-
ли которых приняли участие в голосовании;
3) собственники жилых помещений в много-
квартирном доме, включенном в проект про-
граммы по сносу и реконструкции, вправе на 
любом этапе формирования программы по 
сносу и реконструкции и ее исполнения до 
дня утверждения проекта планировки тер-
ритории, в отношении которой утверждена 
программа по сносу и реконструкции, прове-
сти в порядке, установленном настоящим Ко-
дексом, общее собрание собственников поме-
щений в многоквартирном доме по вопросу 
принятия решения об исключении этого мно-
гоквартирного дома из проекта программы по 
сносу и реконструкции, программы по сносу и 
реконструкции. Для принятия указанного ре-
шения необходимо более одной трети голо-
сов от общего числа голосов всех собственни-
ков помещений в этом многоквартирном доме. 
В случае принятия указанного решения мно-
гоквартирный дом подлежит исключению из 
проекта программы по сносу и реконструк-
ции, программы по сносу и реконструкции;
 4) информирование граждан, проживающих 
на территории, планируемой включению в про-
грамму по сносу и реконструкции, по вопро-
сам подготовки и утверждения программы по 
сносу и реконструкции осуществляется путем 
опубликования соответствующей информации 
в печатных средствах массовой информации, 
предназначенных для обнародования (офи-
циального опубликования) нормативных пра-
вовых актов субъекта Российской Федерации, 
путем ее размещения на официальном сайте 
высшего органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, ином опреде-
ленном указанным органом сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», а также другими способами, которые 
могут быть предусмотрены законодательством 
Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами субъекта российской Федера-
ции, в установленные в них сроки.

Статья 483. Обеспечение прав собственников 
жилых и нежилых помещений, прав нанимате-
лей жилых помещений и арендаторов нежилых 
помещений в многоквартирных домах, вклю-
ченных в программу по сносу и реконструкции

1. Собственникам и нанимателям жилых поме-
щений в многоквартирных домах, включенных 
в программу по сносу и реконструкции, вза-
мен освобождаемых ими и передаваемых в 
государственную собственность субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципальную собст-
венность указанных жилых помещений, в 
соответствующих случаях, предоставляются 
равнозначные жилые помещения. Для целей 
применения положений настоящей статьи под 
равнозначным жилым помещением понимает-
ся жилое помещение, одновременно соответ-
ствующее следующим требованиям:
1) жилая площадь и количество комнат в таком 
жилом помещении не меньше жилой площади 
и количества комнат в освобождаемом жилом 
помещении, а общая площадь такого жилого 
помещения превышает общую площадь осво-
бождаемого жилого помещения;
2) такое жилое помещение соответствует стан-
дартам благоустройства, установленным нор-
мативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации, а также имеет улучшенную 
отделку в соответствии с требованиями, уста-
новленными нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации;
3) такое жилое помещение находится в мно-
гоквартирном доме, который расположен в 
том же населенном пункте, городском округе, 
в котором расположен многоквартирный дом, 
включенный в программу по сносу и рекон-
струкции, а в случае, если населенный пункт 
или городской округ имеют внутригородское 
деление, – в том же внутригородском райо-
не (на той же внутригородской территории), 
в котором расположен многоквартирный дом, 
включенный в программу по сносу и реконст-
рукции (при этом границы населенного пункта, 
городского округа, внутригородского района, 
внутригородской территории определяются 
по состоянию на дату утверждения програм-
мы по сносу и реконструкции).2. Собственник 
жилого помещения на основании письменно-
го заявления, представленного в орган госу-
дарственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, утвердивший программу по сносу и 
реконструкции, орган местного самоуправле-
ния (в случаях, предусмотренных нормативным 
правовым актом субъекта Российской Феде-
рации (далее – уполномоченный орган), вме-
сто предоставляемого в собственность равно-
значного жилого помещения вправе получить 
за освобождаемое жилое помещение равно-
ценное возмещение в денежной форме или 
путем предоставления равноценного жилого 
помещения. Выплату равноценного возмеще-
ния в денежной форме не вправе требовать 
собственник жилого помещения, в отноше-
нии которого зарегистрированы в установлен-
ном порядке ограничения прав или обремене-
ния. Стоимость предоставляемого равноцен-
ного жилого помещения не может быть ниже 
стоимости освобождаемого жилого помеще-
ния, определяемой по правилам, установлен-
ным частью 7 статьи 32 настоящего Кодекса. 
Указанное в настоящей части заявление мо-
жет быть направлено в уполномоченный ор-
ган в течение тридцати дней со дня получе-
ния собственником жилого помещения про-
екта договора, заключаемого в соответствии 
с частью 3 настоящей статьи, предусматрива-
ющего переход права собственности на жи-
лое помещение с условием предоставления 
равнозначного жилого помещения.
3. Предоставление равнозначного жилого по-
мещения, равноценного возмещения в денеж-
ной форме или путем предоставления равно-
ценного жилого помещения осуществляется 
на основании договора, заключаемого меж-
ду собственником жилого помещения в много-
квартирном доме, указанном в части 1 насто-
ящей статьи, и уполномоченным органом (да-
лее – договор, предусматривающий переход 
права собственности на жилое помещение).
4. Договор, предусматривающий переход права 
собственности на жилое помещение с услови-
ем предоставления взамен равнозначного жи-
лого помещения, подлежит заключению соб- 
ственником жилого помещения в указанном 
в части 1 настоящей статьи многоквартирном 
доме в обязательном порядке в соответствии

венников помещений в многоквартирном 
доме приняли решение о включении та-
кого дома в проект программы по сносу 
и реконструкции; 
3) собственники жилых помещений в мно-
гоквартирном доме, включенном в про-
ект программы по сносу и реконструкции, 
вправе на любом этапе формирования 
программы по сносу и реконструкции и 
ее исполнения до дня утверждения про-
екта планировки территории, в отношении 
которой утверждена программа по сно-
су и реконструкции, провести в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, об-
щее собрание собственников помещений 
в многоквартирном доме по вопросу при-
нятия решения об исключении этого мно-
гоквартирного дома из проекта програм-
мы по сносу и реконструкции, программы 
по сносу и реконструкции. Для принятия 
указанного решения необходимо более 
пятидесяти процентов голосов от обще-
го числа голосов всех собственников по-
мещений в этом многоквартирном доме. 
В случае принятия указанного решения 
многоквартирный дом подлежит исклю-
чению из проекта программы по сносу 
и реконструкции, программы по сносу и 
реконструкции; 
4) информирование граждан, проживаю-
щих на территории, планируемой включе-
нию в программу по сносу и реконструк-
ции, по вопросам подготовки и утвержде-
ния программы по сносу и реконструкции 
осуществляется путем опубликования со-
ответствующей информации в печатных 
средствах массовой информации, пред-
назначенных для обнародования (офи-
циального опубликования) нормативных 
правовых актов субъекта Российской Фе-
дерации, путем ее размещения на офи-
циальном сайте высшего органа испол-
нительной власти субъекта Российской 
Федерации, ином определенном указан-
ным органом сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», а 
также другими способами, которые могут 
быть предусмотрены законодательством 
Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, в установленные в них сроки.

Статья 483. Обеспечение прав собственни-
ков жилых и нежилых помещений, прав 
нанимателей жилых помещений и аренда-
торов нежилых помещений в многоквар-
тирных домах, включенных в программу 
по сносу и реконструкции

1. Собственникам и нанимателям жилых 
помещений в многоквартирных домах, 
включенных в программу по сносу и ре-
конструкции, взамен освобождаемых ими 
и передаваемых в государственную собст-
венность субъекта Российской Федерации, 
муниципальную собственность указанных 
жилых помещений, в соответствующих 
случаях, предоставляются равнозначные 
жилые помещения.  Для целей примене-
ния положений настоящей статьи под рав-
нозначным жилым помещением понима-
ется жилое помещение, одновременно со-
ответствующее следующим требованиям:
1) площадь и количество комнат в таком 
жилом помещении не меньше площади 
и количества комнат в освобождаемом 
жилом помещении, а общая площадь та-
кого жилого помещения превышает об-
щую площадь освобождаемого жилого 
помещения;
2) такое жилое помещение соответствует 
стандартам благоустройства, установленным 
нормативным правовым актом субъекта Рос-
сийской Федерации, а также имеет улучшен-
ную отделку в соответствии с требованиями, 
установленными нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации;
3) такое жилое помещение находится в 
многоквартирном доме, который распо-
ложен в том же населенном пункте, город-
ском округе, в котором расположен много-
квартирный дом, включенный в програм-
му по сносу и реконструкции, а в случае, 
если населенный пункт или городской 
округ имеют внутригородское деление, 
– в том же внутригородском районе (на 
той же внутригородской территории),в ко-
тором (которой) расположен многоквар-
тирный дом, включенный в программу по 
сносу и реконструкции (при этом грани-
цы населенного пункта, городского окру-
га, внутригородского района, внутригород-
ской территории определяются по состо-
янию на дату утверждения программы 
по сносу и реконструкции). Нормативным 
правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации могут быть установлены дополни-
тельные требования к местонахождению 
указанного жилого помещения, направ-
ленные на обеспечение жилищных прав 
собственников жилых помещений и нани-
мателей жилых помещений в многоквар-
тирных домах, включенных в программу 
по сносу и реконструкции.
Положения настоящей части применяются 
также в отношении собственников и нани-
мателей изымаемых для государственных 
или муниципальных нужд жилых помеще-
ний, не включенных в программу по сно-
су и реконструкции, находящихся в гра-
ницах территории, в отношении которой 
принято решение о ее комплексном раз-
витии, при предоставлении указанным ли-
цам других жилых помещений в соответ-
ствии с настоящим Кодексом.
2. Собственник жилого помещения на ос-
новании письменного заявления, пред-
ставленного в орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, 
утвердивший программу по сносу и рекон-
струкции, орган местного самоуправления 
(в случаях, предусмотренных норматив-
ным правовым актом субъекта Российской 
Федерации (далее – уполномоченный ор-
ган), вместо предоставляемого в собствен-
ность равнозначного жилого помещения 
вправе получить за освобождаемое жи-
лое помещение равноценное возмещение 
в денежной форме или путем предостав-
ления равноценного жилого помещения. 
Выплату равноценного возмещения в де-
нежной форме не вправе требовать соб-
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с гражданским законодательством, за исклю-
чением случая, предусмотренного частью 5 
настоящей статьи. К такому договору приме-
няются правила гражданского законодатель-
ства о мене с учетом особенностей, предус-
мотренных настоящей статьей.
5. В случае, если собственник жилого поме-
щения направил предусмотренное частью 2 
настоящей статьи заявление в указанный в 
этой части срок, уполномоченный орган за-
ключает с этим собственником жилого поме-
щения договор, предусматривающий переход 
права собственности на жилое помещение с 
условием предоставления ему равноценно-
го возмещения в денежной форме или путем 
предоставления равноценного жилого поме-
щения в собственность. В этом случае дого-
вор, предусматривающий переход права соб-
ственности на жилое помещение с условием 
предоставления равноценного возмещения 
в денежной форме или путем предоставле-
ния равноценного жилого помещения, подле-
жит заключению этим собственником жилого 
помещения в обязательном порядке в соот-
ветствии с гражданским законодательством.
6. К договору, предусматривающему переход 
права собственности на жилое помещение с 
условием предоставления равноценного воз-
мещения в денежной форме, применяются пра-
вила гражданского законодательства о купле-
продаже с учетом особенностей, предусмо-
тренных настоящей статьей.
7. К договору, предусматривающему переход 
права собственности на жилое помещение с ус-
ловием предоставления равноценного жилого 
помещения, применяются правила гражданско-
го законодательства о мене с учетом особен-
ностей, предусмотренных настоящей статьей.
8. Договор, предусматривающий переход пра-
ва собственности на жилое помещение, дол-
жен содержать:
1) сведения о сторонах договора;
2) сведения о жилом помещении в указан-
ном в части 1 настоящей статьи многоквар-
тирном доме;
3) сведения о равнозначном жилом помеще-
нии либо в случаях, установленных частью 2 
настоящей статьи, сведения о равноценном 
жилом помещении, передаваемом собствен-
нику жилого помещения, или размер и поря-
док выплаты равноценного возмещения в де-
нежной форме;
4) реквизиты принятого решения об утверж-
дении программы по сносу и реконструкции;
5) обязательство уполномоченного органа или 
иного участвующего в заключении и исполне-
нии договора лица в установленный догово-
ром срок передать собственнику жилого по-
мещения равнозначное жилое помещение или 
в случаях, установленных настоящей статьей, 
передать равноценное жилое помещение ли-
бо выплатить равноценное возмещение в де-
нежной форме, а также обязательство указан-
ного собственника жилого помещения принять 
соответственно равнозначное жилое поме-
щение, равноценное жилое помещение, рав-
но ценное возмещение в денежной форме;
6) обязательство собственника жилого поме-
щения в установленный договором срок пе-
редать уполномоченному органу или иному 
участвующему в заключении и исполнении 
договора лицу принадлежащее собственни-
ку жилое помещение, а также обязательство 
такого органа или иного участвующего в за-
ключении и исполнении договора лица при-
нять такое жилое помещение;
7) перечень лиц, имеющих право пользования 
жилым помещением, в отношении которого за-
ключен договор, и приобретающих соответ-
ствующие правав отношении передаваемого 
собственнику жилого помещения равнознач-
ного жилого помещения либо в случаях, уста-
новленных настоящей статьей, в отношении 
равноценного жилого помещения.
9. Нанимателю жилого помещения взамен ос-
вобождаемого им жилого помещения предо-
ставляется равнозначное жилое помещение 
по договору социального найма. При наличии 
письменного заявления нанимателя жилого по-
мещения равнозначное жилое помещение мо-
жет быть предоставлено ему в собственность 
на основании договора, предусматривающе-
го передачу ему равнозначного жилого по-
мещения в собственность взамен освобож-
даемого нанимателем жилого помещения и 
в связи с прекращением договора социаль-
ного найма такого жилого помещения. Отказ 
уполномоченного органа от удовлетворения 
заявления нанимателя жилого помещения о 
предоставлении ему равнозначного жилого по-
мещения в собственность не является основа-
нием для прекращения договора социального 
найма в отношении указанного в таком дого-
воре жилого помещения и освобождения его 
нанимателем с предоставлением ему взамен 
освобождаемого жилого помещения другого 
равнозначного жилого помещения по дого-
вору социального найма.
10. Наниматели жилых помещений в указан-
ных в части 1 настоящей статьи многоквар-
тирных домах, принятые на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, 
которым были предоставлены равнозначные 
жилые помещения по договорам социально-
го найма, сохраняют право состоять на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, в порядке, установленном 
настоящим Кодексом.
11. В случае, если договор, предусматрива-
ющий переход права собственности на жи-
лое помещение и подлежащий заключению 
в обязательном порядке в соответствии с на-
стоящей статьей, не был заключен в течение 
девяноста дней со дня получения собствен-
ником жилого помещения проекта догово-
ра, предусматривающего переход права соб-
ственности на жилое помещение, заказным 
письмомс уведомлением о вручении, упол-
номоченный орган вправе обратиться в суд 
с требованием одновременно о понуждении 
указанного собственника жилого помещения 
к заключению договора, предусматривающего 
переход права собственности на жилое поме-
щение, об освобождении жилого помещения 
в указанном в части 1 настоящей статьи мно-
гоквартирном доме, и о передаче его в госу-
дарственную (муниципальную) собственность, 
а также о госу дарственной регистрации пе-
рехода права собственности на соответствую-
щее жилое помещение. В исковом заявлении 
в обязательном порядке указываются адрес,

ственник жилого помещения, в отношении
которого зарегистрированы в установ-
ленном порядке ограничения прав или 
обременения. Стоимость предоставляе-
мого равноценного жилого помещения 
не может быть ниже стоимости освобож-
даемого жилого помещения, определяе-
мой по правилам, установленным частью 
7 статьи 32 настоящего Кодекса. Указан-
ное в настоящей части заявление может 
быть направлено в уполномоченный ор-
ган в течение тридцати дней со дня по-
лучения собственником жилого помеще-
ния проекта договора, заключаемого в 
соответствии с частью 3 настоящей ста-
тьи, предусматривающего переход пра-
ва собственности на жилое помещение 
с условием предоставления равнознач-
ного жилого помещения.
3. Предоставление равнозначного жило-
го помещения, равноценного возмещения 
в денежной форме или путем предостав-
ления равноценного жилого помещения 
осуществляется на основании договора, 
заключаемого между собственником жи-
лого помещения в многоквартирном до-
ме, указанном в части 1 настоящей статьи, 
и уполномоченным органом (далее – до-
говор, предусматривающий переход пра-
ва собственности на жилое помещение).
4. Договор, предусматривающий переход 
права собственности на жилое помеще-
ние с условием предоставления взамен 
равнозначного жилого помещения, под-
лежит заключению собственником жилого 
помещения в указанном в части 1 настоя-
щей статьи многоквартирном доме в обя-
зательном порядке в соответствии с граж-
данским законодательством, за исключе-
нием случая, предусмотренного частью 5 
настоящей статьи. К такому договору при-
меняются правила гражданского законо-
дательства о мене с учетом особенностей, 
пре дусмотренных настоящей статьей.
5. В случае, если собственник жилого по-
мещения направил предусмотренное 
частью 2 настоящей статьи заявление в 
указанный в этой части срок, уполномо-
ченный орган заключает с этим собствен-
ником жилого помещения предусматри-
вающий переход права собственности на 
жилое помещение с условием предостав-
ления ему равноценного возмещения в 
денежной форме или путем предостав-
ления равноценного жилого помещения 
в собственность.
В этом случае договор, предусматриваю-
щий переход права собственности на жи-
лое помещение с условием предостав-
ления равноценного возмещения в де-
нежной форме или путем предоставления 
равноценного жилого помещения, подле-
жит заключению этим собственником жи-
лого помещения в обязательном поряд-
ке в соответствии с гражданским зако-
нодательством.
6. К договору, предусматривающему пе-
реход права собственности на жилое по-
мещение с условием предоставления рав-
ноценного возмещения в денежной фор-
ме, применяются правила гражданского 
законодательства о купле-продаже с уче-
том особенностей, предусмотренных на-
стоящей статьей.
7. К договору, предусматривающему пере-
ход права собственности на жилое поме-
щение с условием предоставления равно-
ценного жилого помещения, применяются 
правила гражданского законодательства 
о мене с учетом особенностей, предусмо-
тренных настоящей статьей.
8. Договор, предусматривающий переход 
права собственности на жилое помеще-
ние, должен содержать:
1) сведения о сторонах договора;
2) сведения о жилом помещении в ука-
занном в части 1 настоящей статьи мно-
гоквартирном доме;
3) сведения о равнозначном жилом поме-
щении либо в случаях, установленных ча-
стью 2 настоящей статьи, сведения о рав-
ноценном жилом помещении, передава-
емом собственнику жилого помещения, 
или размер и порядок выплаты равно-
ценного возмещения в денежной форме;
4) реквизиты принятого решения об ут-
верждении программы по сносу и рекон-
струкции;
5) обязательство уполномоченного органа 
или иного участвующего в заключении и 
исполнении договора лица в установлен-
ный договором срок передать собствен-
нику жилого помещения равнозначное 
жилое помещение или в случаях, уста-
новленных настоящей статьей, передать 
равноценное жилое помещение либо вы-
платить равноценное возмещение в де-
нежной форме, а также обязательство ука-
занного собственника жилого помещения 
принять соответственно равнозначное жи-
лое помещение, равноценное жилое по-
мещение, равноценное возмещение в де-
нежной форме;
6) обязательство собственника жилого 
помещения в установленный договором 
срок передать уполномоченному органу 
или иному участвующему взаключении 
и исполнении договора лицу принадле-
жащее собственнику жилое помещение, 
а также обязательство такого органа или 
иного участвующего в заключении и ис-
полнении договора лица принять такое 
жилое помещение;
7) перечень лиц, имеющих право пользо-
вания жилым помещением, в отношении 
которого заключен договор, и приобре-
тающих соответствующие права в отно-
шении передаваемого собственнику жи-
лого помещения равнозначного жилого 
помещения либо в случаях, установлен-
ных настоящей статьей, в отношении рав-
ноценного жилого помещения.
9. Нанимателю жилого помещения вза-
мен освобождаемого им жилого поме-
щения предоставляется равнозначное 
жилое помещение по договору социаль-
ного найма. При наличии письменного за-
явления нанимателя жилого помещения 
равнозначное жилое помещение может 
быть предоставлено ему в собственность 
на основании договора, предусматрива-
ющего передачу ему равнозначного жи-
лого помещения в собственность взамен
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общая и жилая площадь, количество комнат, 
предоставляемого равнозначного жилого по-
мещения, а в случае направления собствен-
ником письменного заявления, предусмотрен-
ного частью 2 настоящей статьи, адрес, общая 
и жилая площадь, количество комнат предо-
ставляемого равноценного жилого помеще-
ния или размер равноценного возмещения в 
денежной форме.
12. Наличие зарегистрированных в установ-
ленном порядке ограничений или обремене-
ний прав на жилое помещение в указанном 
в части 1 настоящей статьи многоквартирном 
доме не является препятствием для государ-
ственной регистрации перехода прав на ука-
занное жилое помещение, а также для при-
нятия судом предусмотренных настоящей ста-
тьей решений. В этом случае одновременно с 
государственной регистрацией перехода пра-
ва собственности на предоставляемое жилое 
помещение осуществляется государственна я 
регистрация ограничений или обременений 
прав в отношении указанного предоставля-
емого жилого помещения.
13. В случае, если в отношении недвижимо-
го имущества в указанном в части 1 настоя-
щей статьи многоквартирном доме принят су-
дебный акт или акт уполномоченного органа 
о наложении ареста на недвижимое имуще-
ство, или о запрете совершать определенные 
действия с недвижимым имуществом, или об 
избрании в качестве меры пресечения зало-
га в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации, 
заключение договора, предусматривающего 
переход права собственности на жилое по-
мещение, является основанием для перехо-
да указанных ограничений или обременений 
прав на предоставляемое жилое помещение.
14. Лица, имеющие право пользования жилым 
помещением в указанном в части 1 настоящей 
статьи многоквартирном доме утрачивают та-
кое право после заключения договора, пред-
усматривающего переход права собственно-
сти на жилое помещение, и приобретают на 
тех же условиях право пользования жилым по-
мещением, предоставленным в соответствии 
с указанным договором.
15. В случае, если жилое помещение находится 
в общей собственности, договор, предусматри-
вающий переход права собственности на такое 
жилое помещение, заключается со всеми соб-
ственниками жилого помещения и предусма-
тривает возникновение права общей собствен-
ности на предоставляемое жилое помещение 
в долях, соответствующих долям в праве соб-
ственности на жилое помещение в указанном 
в части 1 настоящей статьи многоквартирном 
доме (в случае, если такое жилое помещение 
находилось в общей долевой собственности), 
или возникновение права общей совместной 
собственности на предоставляемое жилое по-
мещение (в случае, если такое жилое поме-
щение в указанном в части 1 настоящей ста-
тьи многоквартирном доме находилось в об-
щей совместной собственности).
16. В случае, если в жилом помещении в ука-
занном в части 1 настоящей статьи многоквар-
тирном доме проживают несовершеннолетние, 
недееспособные или ограниченно дееспособ-
ные граждане, предоставление собственникам 
такого жилого помещения равноценного воз-
мещения в денежной форме не допускается.
17. Предоставление равнозначных жилых по-
мещений или равноценных жилых помеще-
ний собственникам жилых помещений и на-
нимателям жилых помещений осуществляет-
ся без взимания доплаты.
18. Собственники жилых помещений и нани-
матели жилых помещений в указанных в ча-
сти 1 настоящей статьи многоквартирных до-
мах, которым предоставляются в собственность 
равнозначные жилые помещения, вправе по 
письменному заявлению приобрести за до-
плату жилые помещения большей площади 
и (или) жилые помещения, имеющие боль-
шее количество комнат, чем предоставляе-
мые им равнозначные жилые помещения, в 
порядке, установленном нормативным пра-
вовым актом субъекта Российской Федера-
ции, в том числе за счет средств материнско-
го (семейного) капитала, жилищных субсидий 
и социальных выплат, право на получение ко-
торых подтверждается также государственны-
ми жилищными сертификатами, и иных не за-
прещенных законодательством Российской Фе-
дерации источников.
19. Нежилые помещения в многоквартирных 
домах, включенных в проект по сносу и рекон-
струкции, не относящиеся к общему имуществу 
в таких многоквартирных домах, подлежат изъ-
ятию для государственных нужд или муници-
пальных нужд при условии их предварительно-
го и равноценного возмещения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
20. В случае прекращения в связи с исполне-
нием программы по сносу и реконструкции 
действия договора аренды нежилого поме-
щения в многоквартирном доме, включенном 
в программу по сносу и реконструкции, нахо-
дящегося в собственности субъекта Россий-
ской Федерации или в муниципальной соб-
ственности, арендуемого субъектом малого 
или среднего предпринимательства (да- лее 
– ранее действовавший договор аренды не-
жилого помещения), указанный субъект име-
ет право на заключение в день прекращения 
ранее действовавшего договора аренды не-
жилого помещения нового договора аренды 
другого нежилого помещения, находящегося 
в собственности субъекта Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и 
являющегося равнозначным в соответствии с 
пунктом 12 части 1 статьи 171 Федерального 
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции». Новый договор арен-
ды нежилого помещения заключается на тех 
же условиях, что и ранее действовавший до-
говор аренды нежилого помещения, и на срок, 
оставшийся до его истечения, без проведени-
яторгов и с сохранением льгот, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъ-
екта Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В случае, если оставший-

освобождаемого нанимателем жилого 
помещения и в связи с прекращением 
договора социального найма такого жи-
лого помещения. Отказ уполномоченно-
го органа от удовлетворения заявления 
нанимателя жилого помещения о предо-
ставлении ему равнозначного жилого по-
мещения в собственность не является ос-
нованием для прекращения договора со-
циального найма в отношении указанного 
в таком договоре жилого помещения и 
освобождения его нанимателем с пре-
доставлением ему взамен освобождае-
мого жилого помещения другого равно-
значного жилого помещения по догово-
ру социального найма.
10. Наниматели жилых помещений в ука-
занных в части 1 настоящей статьи мно-
гоквартирных домах, принятые на учет в 
качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, которым были пре-
доставлены равнозначные жилые поме-
щения по договорам социального най-
ма, сохраняют право состоять на учете в 
качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам
социального найма, в порядке, установ-
ленном настоящим Кодексом.
11. В случае, если договор, предусматри-
вающий переход права собственности на 
жилое помещение и подлежащий заклю-
чению в обязательном порядке в соответ-
ствии с настоящей статьей, не был заклю-
чен в течение девяноста дней со дня полу-
чения собственником жилого помещения 
проекта договора, предусматривающего 
переход права собственности на жилое 
помещение, заказным письмом с уведом-
лением о вручении, уполномоченный ор-
ган вправе обратиться в суд с требовани-
ем одновременно о понуждении указан-
ного собственника жилого помещения к 
заключению договора, предусматрива-
ющего переход права собственности на 
жилое помещение, об освобождении жи-
лого пом ещения в указанном в части 1 
настоящей статьи многоквартирном до-
ме, и о передаче его в государственную 
(муниципальную) собственность, а также 
о государственной регистрации перехо-
да права собственности на соответствую-
щее жилое помещение. В исковом заявле-
нии в обязательном порядке указываются 
адрес, общая и жилая площадь, количест-
во комнат предоставляемого равнознач-
ного жилого помещения, а в случае на-
правления собственником письменного 
заявления, предусмотренного частью 2 
настоящей статьи, адрес, общая и жилая 
площадь, количество комнат предостав-
ляемого равноценного жилого помеще-
ния или размер равноценного возмеще-
ния в денежной форме.
12. Наличие зарегистрированных в уста-
новленном порядке ограничений или 
обременений правна жилое помещение 
в указанном в части 1 настоящей ста-
тьи многоквартирном доме не является 
препятствием для государственной реги-
страции перехода прав на указанное жи-
лое помещение, а также для принятия су-
дом предусмотренных настоящей статьей 
решений. В этом случае одновременно с 
государственной регистрацией перехо-
да права собственности на предоставля-
емое жилое помещение осуществляется 
государственная регистрация ограниче-
ний или обременений прав в отноше-
нии указанного предоставляемого жи-
лого помещения.
13. В случае, если в отношении недвижи-
мого имущества в указанном в части 1 на-
стоящей статьи многоквартирном доме 
принят судебный акт или акт уполномо-
ченного органа о наложени и ареста на 
недвижимое имущество, или о запрете 
совершать определенные действия с не-
движимым имуществом, или об избра-
нии в качестве меры пресечения залога 
в соответствии с уголовно-процессуаль-
ным законодательством Российской Фе-
дерации, заключение договора, предусма-
тривающего переход права собственности 
на жилое помещение, является основани-
ем для перехода указанных ограничений 
или обременений прав на предоставляе-
мое жилое помещение.
14. Лица, имеющие право пользования 
жилым помещением в указанном в ча-
сти 1 настоящей статьи многоквартирном 
доме, утрачивают такое право после за-
ключения договора, предусматривающе-
го переход права собственности на жи-
лое помещение, и приобретают на техже 
условиях право пользования жилым по-
мещением, предоставленным в соответ-
ствии с указанным договором.
15. В случае, если жилое помещение на-
ходится в общей собственности, договор, 
предусматривающий переход права соб-
ственности на такое жилое помещение, за-
ключается со всеми собственниками жи-
лого помещения и предусматривает воз-
никновение права общей собственности 
на предоставляемое жилое помещение 
в долях, соответствующих долям в праве 
собственности на жилое помещение в ука-
занном в части 1 настоящей статьи мно-
гоквартирном доме (в случае, если такое 
жилое помещение находилось в общей 
долевой собственности), или возникнове-
ние права общей совместной собствен-
ности на предоставляемое жилое поме-
щение (в случае, если такое жилое поме-
щение в указанном в части 1 настоящей 
статьи многоквартирном доме находи-
лось в общей совместной собственности).
16. В случае, если в жилом помещении 
в указанном в части 1 настоящей ста-
тьи многоквартирном доме проживают 
несовершеннолетние, недееспособные 
или ограниченно дееспособные гражда-
не, предоставление собственникам такого 
жилого помещения равноценного возме-
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ся срок действия ранее действовавшего до-
говора аренды нежилого помещения состав-
лял менее одного года, новый договор арен-
ды нежилого помещения заключается на один 
год. В случае, если указанный в настоящей ча-
сти субъект малого или среднего предприни 
мательства имел на момент включения мно-
гоквартирного дома, в котором расположено 
арендуемое им нежилое помещение, в про-
грамму по сносу и реконструкции преимуще-
ственное право на приобретение этого не-
жилого помещения в соответствии со статьей 
3 Федерального закона от 22 июля 2008 го-
да № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной или в муниципальной собст-
венности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», указанное пре-
имущественное право сохраняется в отноше-
нии равнозначного нежилого помещения, пре-
доставленного ему по новому договору арен-
ды нежилого помещения.»

щения в денежной форме не допускается.
17. Предоставление равнозначных жилых 
помещений или равноценных жилых по-
мещений собственникам жилых помеще-
ний и нанимателям жилых помещений 
осуществляется без взимания доплаты.
18. Собственники жилых помещений и на-
ниматели жилых помещений в указанных 
в части 1 настоящей статьи многоквартир-
ных домах, которым предоставляются в 
собственность равнозначные жилые по-
мещения, вправе по письменному заяв-
лению приобрести за доплату жилые по-
мещения большей площади и (или) жилые 
помещения, имеющие большее количест-
во комнат, чем предоставляемые им рав-
нозначные жилые помещения, в порядке, 
установленном нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации, 
в том числе за счет средств материнско-
го (семейного) капитала, жилищных суб-
сидий и социалкоторых подтверждает-
ся также государственными жилищными 
сертификатами, и иных не запрещенных 
законодательством Российской Федера-
ции источников.
19. Нежилые помещения в многоквар-
тирных домах, включенных в проект по 
сносу и реконструкции, не относящиеся 
к общему имуществу в таких многоквар-
тирных домах, подлежат изъятию для го-
сударственных нужд или муниципальных 
нужд при условии их предварительного 
и равноценного возмещения в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.
20. В случае прекращения в связи с ис-
полнением программы по сносу и ре-
конструкции действия договора арен-
ды нежилого помещения в многоквар-
тирном доме, включенном в программу 
по сносу и реконструкции, находящего-
ся в собственности субъекта Российской 
Федерации или в муниципальной собст-
венности, арендуемого субъектом мало-
го или среднего предпринимательства 
(далее – ранее действовавший договор 
аренды нежилого помещения), указан-
ный субъект имеет право на заключение 
в день прекращения ранее действовав-
шего договора аренды нежилого поме-
щения нового договора аренды друго-
го нежилого помещения, находящего-
ся в собственности субъекта Российской 
Федерации или в муниципальной соб-
ственности и являющегося равнознач-
ным в соответствии с пунктом 12 части 
1 статьи 171 Федерального закона от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». Новый договор аренды 
нежилого помещения заключается на 
тех же условиях, что и ранее действо-
вавший договор аренды нежилого по-
мещения, и на срок, оставшийся до его 
истечения, без проведения торгов и с 
сохранением льгот, предусмотренных 
законодательством Российской Феде-
рации, нормативными правовыми ак-
тами субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В 
случае, если оставшийся срок действия 
ранее действовавшего договора арен-
ды нежилого помещения составлял ме-
нее одного года, новый договор арен-
ды нежилого помещения заключается 
на один год. В случае, если указанный 
в настоящей части субъект малого или 
среднего предпринимательства имел 
на момент включения многоквартирно-
го дома, в котором расположено арен-
дуемое им нежилое помещение, в про-
грамму по сносу и реконструкции преи-
мущественное право на приобретение 
этого нежилого помещения в соответ-
ствии со статьей 3 Федерального зако-
на от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государ-
ственной или в муниципальной собст-
венности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации», указанное преимущественное 
право сохраняется в отношении рав-
нозначного нежилого помещения, пре-
доставленного ему по новому договору 
аренды нежилого помещения.»

3 «Статья 4
1. Положения настоящего Федерального за-
кона распространяются на правоотношения, 
возникшие после дня вступления в его силу.
2. Внесение изменений в правила землеполь-
зования и застройки, утвержденные в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона, в свя-
зи с принятием настоящего Федерального за-
кона не требуется.
3. Договоры о развитии застроенных террито-
рий, договоры комплексного освоения терри-
тории и договоры, предусматривающие осу-
ществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации (в редакции до дня вступле-
ния в силу настоящего Федерального закона), 
сохраняют свое действие в соответствии с ус-
ловиями этих договоров. Изменение и растор-
жение указанных в настоящей части договоров 
осуществляется в порядке, действовавшем на 
день заключения таких договоров.

Законодатель-
ное Собрание 
Челябинской 
области

Часть 2 статьи 4 ис-
ключить

«Статья 4
1. Положения настоящего Федерально-
го закона распространяются на правоот-
ношения, возникшие после дня вступле-
ния в его силу.
2. Договоры о развитии застроенных тер-
риторий, договоры комплексного освое-
ния территории и договоры, предусматри-
вающие осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию 
территории в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федера-
ции (в редакции до дня вступления в си-
лу настоящего Федерального закона), со-
храняют свое действие в соответствии с 
условиями этих договоров. Изменение и 
расторжение указанных в настоящей ча-
сти договоров осуществляется в порядке, 
действовавшем на день заключения та-
ких договоров. 
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Законодательное Собрание Челябинской области 
Президиум Законодательного Собрания Челябинской области 

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области 

 Комитет Законодательного Собрания по информационной  
политике  

Первый заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Челябинской области Комитет Законодательного Собрания по бюджету и налогам   

 Комитет Законодательного Собрания по законодательству,  
государственному строительству и местному самоуправлению Заместитель председателя Законодательного 

Собрания Челябинской области 
Комитет Законодательного Собрания по Регламенту  
и депутатской этике  

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Челябинской области 

Комитет Законодательного Собрания по экологии  
и природопользованию   

 Комитет Законодательного Собрания по экономической  
политике и предпринимательству 

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Челябинской области 

Комитет Законодательного Собрания по аграрной политике  

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Челябинской области 

Комитет Законодательного Собрания по строительной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству   

 Комитет Законодательного Собрания по социальной политике 
Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Челябинской области 

Комитет Законодательного Собрания по молодежной политике, 
культуре и спорту  

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Челябинской области 

Комитет Законодательного Собрания по промышленной  
политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию   

Аппарат Законодательного Собрания Челябинской области» 

О внесении изменений  
в пОстанОвление  
закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области  
«О структуре закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области»  
и пОстанОвление  
закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области  
«Об утверж дении пОлОжения  
О кОмитетах закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного собрания Челябинской 
области от 15.12.2020 № 165

Законодательное Собрание Челябинской области по-
становляет:

1. Внести в постановление Законодательного Собра-
ния Челябинской области от 8 октября 2020 года № 4 
«О структуре Законодательного Собрания Челябинской 
области» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 9 октября 2020 года, 
№ 7400202010090004) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«комитет Законодательного Собрания по информа-

ционной политике»;
2) приложение изложить в новой редакции (прило-

жение).
2. Внести в Положение о комитетах Законодатель-

ного Собрания Челябинской области, утвержденное по-
становлением Законодательного Собрания Челябинской 
области от 8 октября 2020 года № 5 (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 9 октября 2020 года, № 7400202010090002), следу-
ющие изменения:

1) пункт 20 после слова «повестки» дополнить сло-
вом «дня»;

2) дополнить пунктом 231 следующего содержания:
«231. В начале каждого заседания обсуждается и при-

нимается повестка дня заседания комитета, определяется 
время, предоставляемое для докладов, содокладов и вы-

ступлений в прениях. По истечении установленного для 
выступления времени председательствующий на заседа-
нии комитета предупреждает об этом выступающего, по-
сле чего может прервать его выступление.»;

3) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. В заседаниях комитетов могут принимать участие 

с правом голосования председатель Законодательного Со-
брания, первый заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания, заместители председателя Законодатель-
ного Собрания,  с правом совещательного голоса депу-
таты Законодательного Собрания, не входящие в состав 
данного комитета, председатель Собрания молодых де-
путатов Челябинской области и его заместители, предсе-
датели соответствующих постоянно действующих комите-
тов Собрания молодых депутатов Челябинской области.»;

4) пункт 34 дополнить подпунктом 61 следующего со-
держания:

«61) оплата труда лиц, замещающих государствен-
ные должности Челябинской области и должности го-
сударственной гражданской службы Челябинской об-
ласти;»;

5) в абзаце девятом подпункта 1 пункта 42 слова «, 
оплата труда лиц, замещающих государственные должно-
сти Челябинской области и должности государственной 
гражданской службы Челябинской области» исключить;

6) дополнить пунктом 421 следующего содержания:
«421. Вопросы ведения комитета Законодательного 

Собрания по информационной политике:
1) информационная политика Законодательного Со-

брания;
2) статус и полномочия Экспертного совета при Зако-

нодательном Собрании Челябинской области по вопро-
сам деятельности средств массовой информации, фор-
мирование его состава;

3) взаимодействие со средствами массовой инфор-
мации;

4) взаимодействие с пресс-службами органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций.».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш 

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области
от 15.12.2020 № 165

«Приложение
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области

СТРуКТуРА
ЗАКОНОДАТеЛьНОГО СОБРАНИя ЧеЛяБИНСКОй ОБЛАСТИ

№ 
п/п

текст, к которому 
предлагается поправка

автор 
поправки содержание поправки

новая редакция текста 
законопроекта с учетом 
предлагаемой поправки

примечания

4. Нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации может быть установ-
лен порядок принятия решения о досрочном 
расторжении указанных в ча-сти 3 настоящей 
статьи договоров в случаях, если в течение од-
ного года с даты заключения таких договоров 
не утверждена документация по планировке 
территории и (или) в течение двух лет с да-
ты заключения таких договоров не получено 
разрешение на строительство.»

 3. Нормативным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации может быть 
установлен порядок принятия решения о 
досрочном расторжении указанных в ча-
сти 3 настоящей статьи договоров в слу-
чаях, если в течение одного года с даты 
заключения таких договоров не утверж-
дена документация по планировке тер-
ритории и (или) в течение двух лет с да-
ты заключения таких договоров не по-
лучено разрешение на строительство.»




