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Издание правительства  
и Законодательного Собрания  

Челябинской области

Четверг, 
3 марта 2022 г.
№ 18 (4346)
СпецвыпуСк 
№ 3 

ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ

ПАНОРАМА
СпецвыпуСк
16+

О прОекте федеральнОгО закОна № 42172-8  
«О внесении изменений в кОдекс рОссийскОй 
федерации Об административных 
правОнарушениях»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 907

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 42172-8 «О внесе-

нии изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях», внесенный Правительством Российской 
Федерации.

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государствен-
ной Думы по государственному строительству и законодательству.

Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

Вносится Правительством 
Российской Федерации

Проект
федеральный закОн
О внесении изменений в кодекс российской 
федерации об административных правонарушениях

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2002, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 
2708, 2717; №46, ст. 4434; №50, ст. 4847, 4855; 2004, №31, ст. 3229; №34, 
ст. 3529, 3533; 2005, № 1, ст. 9, 13, 40, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1075, 
1077; №19, ст. 1752; №27, ст. 2719, 2721; №30, ст. 3104, 3131; №50, ст. 
5247; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; 
№17, ст. 1776; №18, ст. 1907; №19, ст. 2066; №23, ст. 2380; №31, ст. 3420, 
3438, 3452; №45, ст. 4634, 4641; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, 
№ 1, ст. 21, 25, 29; № 7, ст. 840; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 
3755; № 31, ст. 4007, 4008, 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, 
ст. 5553; 2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 30, ст. 3604; № 
49, ст. 5745; № 52, ст. 6235, 6236, 6248; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 777; № 
23, ст. 2759; № 26, ст. 3120, 3122; № 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; № 
48, ст. 5711, 5724; №52, ст. 6412; 2010, №1, ст.1; №18, ст. 2145; №19, ст. 
2291; №21, ст. 2525; №23, ст. 2790; №27, ст. 3416; №30, ст. 4002, 4006, 
4007; №31, ст.4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; №41, ст. 5192; 
№49, ст. 6409; 2011, №1, ст. 10, 23, 54; №7, ст.901; №15, ст. 2039; №17, ст. 
2310; №19, ст. 2714, 2715; №23, ст. 3260; №27, ст. 3873; № 29, ст. 4290, 
4298; № 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598,4600, 4601, 4605; № 46, ст. 6406; 
№ 47, ст. 6602; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7025, 7061; №50, ст. 7342, 7345, 
7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, №6, ст. 621; № 10, ст. 1166; 
№ 19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3068, 3069, 3082; №29, ст. 3996; №31, ст. 
4320, 4330; №47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; №49, ст. 6757; №53, ст. 7577, 
7602, 7640, 7641; 2013, №14, ст. 1641, 1651, 1657, 1658, 1666; № 19, ст. 
2323, 2325; № 26, ст. 3207, 3208, 3209; № 27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477, 
3478; № 30, ст. 4025, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 
4044, 4078, 4082; №31, ст.4191; №43, ст. 5443, 5444, 5445, 5452; № 44, 
ст. 5624, 5643; № 48, ст. 6159, 6161, 6163, 6165; №49, ст. 6327, 6341, 6343; 
№51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; №52, ст. 6961, 6980, 6986, 6994, 7002; 
2014, №6, ст. 557, 559, 566; №11, ст. 1092, 1096; № 14, ст. 1561, 1562; № 
19, ст. 2302,2306, 2310, 2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2333, 2335; 
№ 26, ст. 3366, 3379, 3395; № 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4228, 4233, 4248, 
4256, 4259, 4264, 4278; №42, ст. 5615; №43, ст. 5799; №48, ст. 6636, 
6638, 6642, 6643, 6651; №52, ст. 7541, 7545, 7548, 7550, 7557; 2015, № 
1, ст. 29, 35, 47, 67, 74, 83, 85; №10, ст. 1405, 1416; №13, ст. 1811; №18, 
ст. 2614, 2619, 2620; №21, ст. 2981; № 24, ст. 3370; № 27, ст. 3945, 3950, 
3983; № 29, ст. 4354, 4359, 4374, 4376, 4391; №41, ст. 5629, 5637; №44, 
ст. 6046; №45, ст. 6205, 6208; №48, ст. 6706, 6710, 6716; №51, ст. 7249, 
7250; 2016, № 1, ст. 11, 28, 59, 63, 79, 84; № 10, ст. 1323; № 11, ст. 1481, 
1490, 1491, 1493; № 14, ст. 1907; № 15, ст. 2051; № 18, ст. 2514; № 23, ст. 
3285; № 26, ст. 3871, 3876, 3877, 3884, 3887, 3891; № 27, ст. 4160, 4164, 
4183, 4197, 4205, 4206, 4223, 4226, 4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; 
№28, ст. 4558; №50, ст. 6975; № 52, ст. 7508; 2017, № 1, ст. 12, 31, 47, 51; 
№ 7, ст. 1030, 1032; № 9, ст. 1278; № 11, ст. 1535; № 17, ст. 2456, 2457; № 
18, ст. 2664; № 22, ст. 3069; №23, ст. 3227; № 24, ст. 3487; №27, ст. 3947; 
№30, ст. 4455; № 31, ст. 4738, 4755, 4812, 4814, 4815, 4816, 4827, 4828; 
№ 47, ст. 6844, 6851; № 49, ст. 7308; № 50, ст. 7556, 7562; № 52, ст. 7919, 
7937; 2018, № 1, ст. 21, 30, 35, 48; № 7, ст. 973; № 18, ст. 2562, 2567; № 
30, ст. 4555; № 31, ст. 4824, 4825, 4826, 4828, 4851; №41, ст.6187; №42, 
ст. 6378; №45, ст. 6832, 6843; №47, ст. 7125, 7128; №53, ст. 8436, 8447; 
2019, №6, ст. 465; № 10, ст. 893; № 12, ст. 1216, 1217, 1218, 1219; № 16, 
ст. 1819, 1820, 1821; №18, ст. 2220; №22, ст. 2669, 2670; №25, ст. 3161; 
№27, ст. 3536; №29, ст. 3847; №30, ст.4119, 4120, 4121, 4122, 4125, 4131; 
№ 42, ст. 5803; № 44, ст. 6178, 6182; № 49, ст. 6964; № 51, ст. 7493, 7494, 
7495; № 52, ст. 7766, 7811, 7819; 2020, № 14, ст. 2002, 2019, 2020, 2029; 
№17, ст. 2710; №30, ст. 4744; №31, ст. 5037; №42, ст. 6526; №50, ст. 8065; 
2021, № 1, ст. 50, 51, 52, 70; № 6, ст. 959; № 9, ст. 1461, 1466, 1471; №11, 
ст. 1701, 1702; №13, ст. 2141; №15, ст. 2425, 2431, 2443; №18, ст. 3046; 
№22, ст. 3676; №24, ст.4180, 4219, 4220, 4221, 4223, 4224; № 27, ст. 5060, 
5111) следующие изменения:

1) в статье 2.1:
а) часть 3 дополнить словами «, за исключением случаев, предус-

мотренных частью 4 настоящей статьи»;
б) дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Юридическое лицо, являющееся социально ориентированной 

некоммерческой организацией, включенной по состоянию на момент 
совершения административного правонарушения в реестр социально 
ориентированных некоммерческих организаций - получателей под-
держки, либо являющееся субъектом малого или среднего предпри-
нимательства, включенным по состоянию на момент совершения ад-
министративного правонарушения в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, не подлежит административной от-
ветственности за совершение административного правонарушения, за 
совершение которого должностное лицо или иной работник данного 
юридического лица привлечены к административной ответственности 
либо его единоличный исполнительный орган, имеющий статус юри-
дического лица, привлечен к административной ответственности, ес-
ли таким юридическим лицом были приняты все предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации меры для соблюдения пра-
вил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная 
ответственность, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 
настоящей статьи.

5. Если юридическое лицо привлечено к административной ответ-
ственности за совершение административного правонарушения путем 
назначения такому юридическому лицу административного наказания 
в виде административного штрафа, который устанавливается в соот-
ветствии с пунктами 3 и 5 части 1 статьи 3.5 настоящего Кодекса, долж-
ностное лицо или иной работник данного юридического лица либо его 
единоличный исполнительный орган, имеющий статус юридического 
лица, не подлежат административной ответственности.»;

2) в части 3 статьи 3.4 слова «может быть заменено» заменить сло-
вами «подлежит замене»;

3) дополнить статьей 4.12 следующего содержания:
«Статья 4.12. Особенности назначения административного наказа-

ния в виде административного штрафа социально ориентированным 
некоммерческим организациям и являющимся субъектами малого и 
среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к 
малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям

1. При назначении административного наказания в виде админи-
стративного штрафа социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, включенным по состоянию на момент совершения адми-
нистративного правонарушения в реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также явля-
ющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юриди-
ческим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к ми-
кропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения 
административного правонарушения в единый реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, административный штраф на-
значается в размере, предусмотренном санкцией соответствующей ста-
тьи (части статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта 
Российской Федерации об административных правонарушениях, для 
лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица.

2. В случае, если санкцией статьи (части статьи) раздела II настоя-
щего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях не предусмотрено назначение админи-
стративного наказания в виде административного штрафа лицу, осу-
ществляющему предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, административный штраф социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, включенным по состоянию на 
момент совершения административного правонарушения в реестр со-
циально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
поддержки, а также являющимся субъектами малого и среднего пред-
принимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предпри-
ятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным по состоянию 
на момент совершения административного правонарушения в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, назначается 
в размере от половины минимального размера (минимальной величи-
ны) административного штрафа до половины максимального размера 
(максимальной величины) административного штрафа, предусмотрен-
ного санкцией соответствующей статьи (части статьи) для юридическо-
го лица, либо в размере половины размера административного штрафа, 
предусмотренного санкцией соответствующей статьи (части статьи) для 
юридического лица, если такая санкция предусматривает назначение 
административного штрафа в фиксированном размере.

3. Размер административного штрафа, назначаемого в соответствии 
с частью 2 настоящей статьи, не может составлять менее минимально-
го размера административного штрафа, предусмотренного санкцией 
соответствующей статьи (части статьи) раздела II настоящего Кодекса 
или закона субъекта Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях для должностного лица.

4. Правила настоящей статьи не применяются при назначении ад-
министративного наказания в виде административного штрафа за ад-
министративные правонарушения, за совершение которых в соответ-
ствии со статьями раздела II настоящего Кодекса лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического ли-
ца, несут административную ответственность как юридические лица.»;

4) в статье 4.4: 
а) часть 1 дополнить словами «, за исключением случаев, предус-

мотренных частями 5 и 6 настоящей статьи»;
б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) в пределах санкции, не предусматривающей назначение адми-

нистративного наказания в виде предупреждения или административ-
ного штрафа, если одной из указанных санкций не предусматривает-
ся назначение административного наказания в виде предупреждения 
или административного штрафа.»;

в) дополнить частями 5 и 6 следующего содержания:
«5. Если при проведении одного контрольного (надзорного) меро-

приятия в отношении субъекта малого или среднего предприниматель-
ства, включенного по состоянию на момент совершения администра-
тивного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, или социально ориентированной некоммерче-
ской организации, включенной по состоянию на момент совершения 
административного правонарушения в реестр социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций - получателей поддержки, в хо-
де осуществления государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля выявлены два или более административных правона-
рушения, ответственность за которые предусмотрена одной и той же 
статьей (частью статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъ-
екта Российской Федерации об административных правонарушениях, 
совершившему их лицу назначается административное наказание как 
за совершение одного административного правонарушения.

6. Если при проведении одного контрольного (надзорного) меро-
приятия в отношении субъекта малого или среднего предприниматель-
ства, включенного по состоянию на момент совершения администра-
тивного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, или социально ориентированной некоммерче-
ской организации, включенной по состоянию на момент совершения 
административного правонарушения в реестр социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций - получателей поддержки, в хо-
де осуществления государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля выявлены два или более административных правона-
рушения, ответственность за которые предусмотрена двумя и более 
статьями (частями статьи) раздела II настоящего Кодекса либо закона 
субъекта Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, при назначении административного наказания за совершение 
указанных административных правонарушений применяются и пра-
вила назначения административного наказания, предусмотренные ча-
стями 2-4 настоящей статьи.’’;

5) абзац четвертый части 3 статьи 23.1 после слов ‘’юридическими 
лицами» дополнить словами «и их должностными лицами или ины-
ми работниками’’.

Президент Российской Федерации 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях» (далее - 
законопроект) разработан в соответствии с подпунктами «а» и «б» пун-
кта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 6 фев-
раля 2019 г. № Пр-277 при взаимодействии с АО «Корпорация «МСП» 
в целях совершенствования назначения административного наказания 
за совершение административного правонарушения юридическим ли-
цам, в том числе в виде административного штрафа.

В настоящее время в рамках деятельности представителей пред-
принимательского сообщества, в том числе общественных объедине-
ний, выражающих интересы субъектов малого и среднего предприни-
мательства (далее - МСП), а также отдельных институтов развития вы-
явлен ряд проблем, связанных с высокой административной нагрузкой 
на субъекты предпринимательской деятельности, связанных с привле-
чением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к ад-
министративной ответственности при осуществлении контрольно-над-
зорной деятельности, сопряженной с назначением административного 
наказания прежде всего в виде административного штрафа.

В частности, в действующей редакции Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) отсут-
ствует достаточная реализация принципа замены административного 
штрафа предупреждением, если административное правонарушение со-
вершено впервые, для некоммерческих организаций и субъектов МСП;

дифференциации размеров административного наказания в зави-
симости от масштаба бизнеса субъектов предпринимательской деятель-
ности (в том числе в зависимости от категории субъекта МСП); принци-
пов и оснований одновременного привлечения к административной 
ответственности юридических лиц и их работников, а также порядка 
назначения привлекаемому к административной ответственности ад-
министративного наказания при совершении им ряда тождественных 
административных правонарушений, охватываемых одним составом, 
предусмотренным статьей или отдельной нормой статьи общей части 
КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Законопроектом предусматривается внесение в общую часть КоАП 
РФ ряда изменений, направленных на устранение вышеуказанных про-
блем, посредством закрепления следующих положений:

1. Назначение в безусловном порядке для некоммерческих орга-
низаций и субъектов МСП предупреждения в качестве единственно 
допускаемого административного наказания за впервые совершен-
ное административное правонарушение, не связанное с причинением 
вреда (возникновением угрозы причинения вреда) жизни и здоровью 
людей, а также окружающей среде, с имущественным ущербом, за ко-
торое нормами особенной части КоАП РФ установлена санкция в ви-
де административного штрафа (принцип «предупреждение как первая 
мера административной ответственности»).

В действующей редакции КоАП РФ административное наказание 
в виде предупреждения прямо предусмотрено лишь в 56 статьях (ча-
стях статей), в то время как наказание в виде административного штра-
фа содержится в 1273 составах административных правонарушений.

В соответствии с частью 3 статьи 3.4 КоАП РФ в случаях, если на-
значение административного наказания в виде предупреждения не 
предусмотрено соответствующей статьей раздела II КоАП РФ или за-
кона субъекта Российской Федерации об административных правона-
рушениях, административное наказание в виде административного 
штрафа может быть заменено некоммерческой организации, а также 
субъектам МСП и их работникам на предупреждение.

Предлагается установить, что за административное правонаруше-
ние, в виде санкции за совершение которого нормами особенной части 
КоАП РФ предусмотрено административное наказание в виде штрафа, 
совершенное впервые (и как показывает практика, чаще всего по не-
знанию), некоммерческим организациям и субъектам МСП как наиме-
нее экономически защищенным субъектам должно назначаться только 
предупреждение как превентивная мера, мотивирующая правонару-
шителя не «оплачивать» свое нарушение, а в следующий раз не допу-
скать его под угрозой неотвратимости более строгой и экономически 
обременительной санкции.

При этом должны выполняться условия, предусмотренные частью 
2 статьи 3.4 КоАП РФ (отсутствие причинения вреда или возникнове-
ния угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам жи-
вотного и растительного мира, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, а также отсутствие имуще-
ственного ущерба).

С этой целью предлагается в части 3 статьи 3.4 КоАП РФ предус-
мотреть, что административный штраф для указанных выше катего-
рий лиц заменяется предупреждением в соответствии с правилами 
статьи 4.11 КоАП РФ.

2. Уменьшение размера административного штрафа для юридиче-
ских лиц - социально ориентированных некоммерческих организаций 
и субъектов МСП, относящихся к категориям микро- и малых предпри-
ятий, за счет распространения на такие категории организаций правил 
КоАП РФ о назначения административного наказания в виде админи-
стративного штрафа индивидуальным предпринимателям.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» субъекты МСП подразделяются на категории 
прежде всего в зависимости от критериев доходности осуществляемой 
предпринимательской деятельности и от масштаба ведения бизнеса (в 
том числе численности работников).

Среди субъектов МСП выделяются микропредприятия (к которым в 
основном относятся индивидуальные предприниматели) с максималь-
ным доходом 120 млн. рублей и количеством работников до 15 чело-
век (по данным единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства - до 96% всех субъектов МСП), малые предприятия 
(соответственно, 800 млн. рублей и 100 человек, 3,7% всех субъектов 
МСП) и средние предприятия (с доходом до 2 млрд, рублей и числен-
ностью работников до 250 человек, около 0,3% всех субъектов МСП).

Среди микро- и малых предприятий доля юридических лиц со-
ставляет более 39%.

В то же время разница между размерами административных штра-
фов, предусмотренных санкциями статьей раздела II КоАП РФ, налага-
емых на индивидуальных предпринимателей и на юридических лиц, 
достигает по их верхнему пределу в среднем 500 - 900%.

При этом установленные нормами КоАП РФ размеры штрафов, 
налагаемых на субъектов предпринимательской деятельности, не 
зависят от уровня развития и величины их бизнеса, организацион-
но-правовой формы и направлений деятельности, что создает для 
социально ориентированных некоммерческих организаций и юри-
дических лиц - микро- и малых предприятий повышенную админи-
стративную нагрузку при прочих равных условиях привлечения к 
административной ответственности, а в ряде случаев приводит к 
взысканию, несоразмерному величине бизнеса юридического лица 
- субъекта малого предпринимательства или размеру принадлежа-
щего некоммерческой организации имущества, что приводит таких 
лиц к грани банкротства.

Учитывая, что ряд составов административных правонарушений в 
КоАП РФ сформулирован в виде общего описания нарушения обяза-
тельных требований (например, статьи 5.271, 6.3, 6.4, 14.4, 16.14), но с 
установлением широкого диапазона штрафных санкций в рамках от-
дельных таких составов, размер административного штрафа, назнача-
емого по усмотрению органа или должностного лица, привлекающе-
го юридическое лицо к административной ответственности, не всегда 
пропорционален действительному характеру и степени общественной 
опасности совершенного им деяния.

В настоящее время КоАП РФ предусматривает 1280 составов ад-
министративных правонарушений для юридических лиц, а также 327 
составов в которых индивидуальные предприниматели выделены как 
отдельный субъект. Поэтому для целей назначения административно-
го наказания в виде штрафа, недостаточно только прировнять социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций и субъектов МСП, 
относящихся к категориям микро- и малых предприятий к индивиду-
альным предпринимателям. Необходимо предусмотреть и иные пра-
вовые механизмы, позволяющие снизить административную нагрузку 
на указанных выше субъектов.

В связи с этим в проектируемой статьей 4.12 КоАП РФ предлага-
ется ограничить размер подлежащего уплате юридическими лицами 
- социально ориентированными некоммерческими организациями, а 
также малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, ад-
министративного штрафа, предусмотренного санкциями соответству-
ющих статей (частей статей) раздела II КоАП РФ (закона субъекта Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях), разме-
ром административного штрафа, который установлен в таких санкциях 
для индивидуальных предпринимателей, а если для индивидуальных 
предпринимателей в этих санкциях назначение административного 
наказания в виде административного штрафа не предусмотрено - раз-
мером штрафа, который не может составлять более Vi максимального 
размера и менее ХА минимального размера административного штра-
фа, предусмотренного для юридического лица (при наличии в санк-

ции штрафа для должностного лица - не менее минимального разме-
ра штрафа для такого лица).

Такой подход позволит существенно снизить для указанных ка-
тегорий юридических лиц размеры штрафов по ряду наиболее «мас-
совых” составов 5 административных правонарушений, в том числе 
предусмотренных статьями 5.27, 5.271, 6.3, 6.4, 6.6,9.5, 14.45,18.15, 
20.4 КоАП РФ.

В то же время указанное ограничение не затронет случаи назначе-
ния административного штрафа за административные правонаруше-
ния, за совершение которых в соответствии со статьями раздела II КоАП 
РФ индивидуальные предприниматели несут административную ответ-
ственность как юридические лица, к которым относятся административ-
ные правонарушения, имеющие наибольшую общественную опасность, 
риск причинения вреда от совершения которых не зависит от объема 
осуществляемой деятельности и экономического положения правонару-
шителя, в частности, составы, предусмотренные статьями 8.25, 8.46, 9.1, 
11.32, 12.211, 12.23,12.31 - 12.32,13.11, 14.39, 14.60, 16.1, 19.5 КоАП РФ.

3. Введение ограничения по одновременному привлечению к ад-
министративной ответственности за одно и то же административное 
правонарушение юридического лица, являющегося социально-ориен-
тированной некоммерческой организацией либо субъектом МСП, и его 
должностного лица и (или) иного работника.

В настоящее время в КоАП РФ (статья 2.1) реализуется принцип, со-
гласно которому назначение административного наказания юридиче-
скому лицу не освобождает от административной ответственности за 
данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и при-
влечение к административной ответственности физического лица не 
освобождает от административной ответственности за данное право-
нарушение юридическое лицо.

В то же время такой подход не всегда учитывает объективную сто-
рону административного правонарушения с точки зрения должной 
оценки противоправности конкретного деяния юридического лица или 
его должностного лица (прежде всего в формальных составах админи-
стративных правонарушений), что на практике приводит к привлече-
нию к административной ответственности невиновных лиц (в частно-
сти, юридического лица за отдельное нарушение его работником обя-
зательного требования, связанное с несоблюдением таким работником 
своих должностных обязанностей).

Действующая редакция КоАП РФ содержит 1489 составов админи-
стративных правонарушений для должностных лиц и 1907 для физи-
ческих лиц, то есть подавляющее большинство регулирующих ответ-
ственность норм позволяет привлечь к ответственности именно физи-
ческое или должностное лицо, которое непосредственно совершило 
административное правонарушение.

В связи с этим предлагается дополнить статью 2.1 КоАП РФ нор-
мой, предусматривающей освобождение юридического лица, являю-
щегося социально-ориентированной некоммерческой организацией 
либо субъектом МСП, от административной ответственности за адми-
нистративное правонарушение, за которое его должностное лицо или 
иной работник привлечены к административной или уголовной ответ-
ственности, либо его единоличный исполнительный орган, имеющий 
статус юридического лица, привлечен к административной ответствен-
ности, если таким юридическим лицом были приняты все предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации меры для соблю-
дения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена админи-
стративная ответственность.

4. Введение запрета на суммирование административных штра-
фов при назначении административного наказания за несколько объ-
единенных одним составом административных правонарушений, вы-
явленных в ходе осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, в отношении социально-ориентированных 
некоммерческих организаций и субъектов МСП.

Согласно части 1 статьи 4.4 КоАП РФ каждое повторяющееся дей-
ствие (бездействие), образующее состав административного правона-
рушения, влечет отдельное назначение административного наказа-
ния за каждое из них.

При этом в рамках конкретного контрольного (надзорного) меро-
приятия может быть выявлено совершение одним лицом нескольких 
тождественных деяний, которые образуют самостоятельные составы 
правонарушений и в отношении которых органы государственного кон-
троля (надзора), органы муниципального надзора зачастую возбужда-
ют отдельные административные дела.

Вместе с тем в указанных случаях не всегда учитывается харак-
тер события административного правонарушения и степень его обще-
ственной опасности, исходя из масштаба (количества отдельных про-
тивоправных действий) и длительности повторяющихся однородных 
нарушений, что приводит к суммированию административных наказа-
ний, в том числе в особенности в виде административного штрафа, по-
скольку административный штраф является доминирующим видом на-
казания, предусмотренным в 1273 составах административных право-
нарушений КоАП РФ.

С учетом изложенного законопроектом предлагается (проектиру-
емые части 5 и 6 статьи 4.4 КоАП РФ): 

предусмотреть назначение административного наказания как за со-
вершение одного административного правонарушения лицу, являюще-
муся социально-ориентированной некоммерческой организацией ли-
бо субъектом МСМ, в отношении которого при проведении контрольно-
го (надзорного) мероприятия в ходе осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля одновременно выявле-
но совершение им двух или более административных правонарушений, 
ответственность за которые предусмотрена одной и той же статьей (ча-
стью статьи) раздела II КоАП РФ или закона субъекта Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях;

распространить правила частей 2-4 статьи 4.4 КоАП РФ на случаи 
выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля двух или более административных правонаруше-
ний, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статья-
ми (частями статьи) раздела II КоАП РФ или закона субъекта Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

Проведенный анализ правоприменительной практики обуславли-
вает потребность в принятии законопроекта, поскольку позволит усо-
вершенствовать механизм защиты прав некоммерческих организа-
цией (прежде всего социально ориентированных), а также субъектов 
малого предпринимательства при привлечении таких субъектов к ад-
министративной ответственности в рамках деятельности контрольных 
(надзорных) органов.

Реализация законопроекта не приведет к повышению нагрузки 
на должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях, и не повлечет необходимости уве-
личения штатной численности органов, работниками которых являют-
ся указанные должностные лица, а также выделения дополнительных 
денежных средств из федерального бюджета.

Принятие законопроекта не влияет на реализацию основных ме-
роприятий и достижение показателей государственных программ Рос-
сийской Федерации.

Законопроект не содержит требования, которые связаны с осущест-
влением предпринимательской и иной экономической деятельности и 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к адми-
нистративной ответственности, предоставления лицензий и иных раз-
решений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм 
оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), сведения о со-
ответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разре-
шительной деятельности и предполагаемой ответственности за нару-
шение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.

Принятие законопроекта не повлечет негативных социально- эко-
номических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъек-
тов предпринимательской и иной экономической деятельности.

Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных 
бюджетных ассигнований и не окажет влияние на доходы или расходы 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных меж-
дународных договоров Российской Федерации.

В палатах Федерального Собрания Российской Федерации проек-
ты федеральных законов и федеральные законы, аналогичного зако-
нопроекту содержания, отсутствуют.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях»

Принятие и реализация Федерального закона «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» не потребует расходов, покрываемых за счет 
средств федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ федеральных законов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях» не потребует признания утратившими силу, приостановления, из-
менения или принятия иных федеральных законов.

ПЕРЕЧЕНЬ нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации 

и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 

или принятию в связи с принятием проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Ко-

декс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях» не потребует признания утратившими силу, приостановле-
ния, изменения или принятия иных нормативных правовых актов.

О прОекте федеральнОгО закОна № 41446-8  
«О внесении изменений в кОдекс рОссийскОй 
федерации Об административных 
правОнарушениях» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 908

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 41446-8 «О внесе-

нии изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях», внесенный Московской областной Думой.

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государствен-
ной Думы по государственному строительству и законодательству.

Председатель Законодательного Собрания 
А.В. Лазарев 

Внесен Московской областной Думой
Проект № 41446-8

федеральный закОн
О внесении изменений в кодекс российской федерации 
об административных правонарушениях

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 1, ст. 1) следующие изменения:

1) главу 8 дополнить статьей 8.50 следующего содержания:
«Статья 8.50. Несоблюдение требований к содержанию домаш-

них животных
1. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей, на ин-
дивидуальных предпринимателей – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей, на индивидуальных 
предпринимателей – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.»;

2) главу 23 дополнить статьей 23.94 следующего содержания:
«Статья 23.94. Органы, осуществляющие государственный контроль 

(надзор) в области обращения с животными
1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющие региональный государственный контроль (над-
зор) в области обращения с животными, рассматривают дела об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.50 на-
стоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от 
имени органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе руково-
дители органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор) 
в области обращения с животными, их заместители и иные должност-
ные лица, уполномоченные на осуществление регионального государ-
ственного контроля (надзора) в области обращения с животными.».

Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях» (далее – 
проект федерального закона) разработан в целях обеспечения соблю-
дения прав и законных интересов граждан при обращении с домаш-
ними животными.

Согласно статьям 9 и 13 Федерального закона от 27 декабря 2018 
года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон № 498-ФЗ) установлены требова-
ния к содержанию животных.

Статьей 21 Федерального закона № 498-ФЗ предусмотрена адми-
нистративная, гражданская и уголовная ответственность для владельцев 
животных, нарушающих требования Закона.

Вместе с тем, административная ответственность за нарушения со-
держания животных в Кодексе Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ) отсутствует, что исключает 
фактическое применение норм Федерального закона № 498-ФЗ в части 
привлечения к ответственности недобросовестных владельцев животных.

Отсутствие норм в КоАП РФ, предусматривающих ответственность 
за нарушения требований Федерального закона № 498-ФЗ, приводит к 
несоблюдению владельцами животных требований к содержанию до-
машних животных.

В Московской области сложилась следующая ситуация. В 2020 году в 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской обла-
сти поступило 456 жалоб граждан, в 2021 году (по состоянию на 28 но-
ября) – 367 жалоб на ненадлежащее содержание домашних животных, 
выразившееся в осуществление выгула без соблюдения безопасности 
для окружающих людей и животных, в том числе, бесконтрольный вы-
гул, выгул в неустановленных местах.

В некоторых других субъектах Российской Федерации в 1 квартале 
2021 года зафиксированы многочисленные обращения за ненадлежа-
щее содержание домашних животных, поступившие в органы государ-
ственной власти: в Костромской области – 1012 обращений, в Архангель-
ской области – 370 обращений, в Кировской области – 255 обращений, 
в Самарской области – 250 обращений, в Удмуртской Республике – 190 
обращений, в Тюменской области 180 обращений.

В связи с тем, что в КоАП РФ отсутствует статья об установлении ад-
министративной ответственности за нарушения правил содержания жи-
вотных, установленных Федеральным законом № 498-ФЗ, как следствие, 
законодательством не определены уполномоченные органы, рассматри-
вающие дела об административных правонарушениях, и должностные 
лица, составляющие протоколы об административных правонарушениях.

Производство по делам об административных правонарушениях в 
области обращения с животными необходимо возложить на региональ-
ные органы исполнительной власти Российской Федерации, уполномо-
ченные на осуществление государственного контроля в области обра-
щения с животными.

Так, на примере Московской области в Министерстве сельского хо-
зяйства и продовольствия Московской области, начиная с начала 2021 
года, осуществлять вышеуказанные полномочия смогут должностные ли-
ца в количестве 29 штатных единиц. При этом планируемая нагрузка на 
должностных лиц составит:
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1 Рассмотрение и под-
готовка ответов по об-
ращениям граждан, в 
том числе по надзору 
за животными без вла-
дельцев

12 10 120 144/1440

2 Организация выездов 
на предмет проверки 
фактов, изложенных в 
обращениях

15 6 90 180/2160

3 Проведение внеплано-
вых проверок в отно-
шении владельцев жи-
вотных

в тече-
ние го-
да

26 в течение 
года

24/624

ИТОГО 348/4224
Данные мероприятия будут осуществляться в пределах средств, пред-

усмотренных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Мо-
сковской области, и не потребуют дополнительных затрат из бюджета 
Московской области.

В настоящее время на территории Московской области начала функ-
ционировать система «Безопасный регион», позволяющая эффективно 
отслеживать нарушения гражданами правил выгула животных.

Предпринятые меры со стороны государственных органов в полной 
мере позволяют использовать механизмы отслеживания и контроля ад-
министративных нарушений со стороны граждан, но не позволяют при-
менять санкции за допущенные административные нарушения в обла-
сти обращения с животными.

В целях обеспечения соблюдения прав и законных интересов граж-
дан при обращении с животными проектом федерального закона пред-
лагается ввести административную ответственность за несоблюдение 
требований к содержанию домашних животных.

Таким образом, применение мер административной ответственно-
сти для недобросовестных владельцев животных, осуществляющих вы-
гул домашних животных вне отведенных для этого местах, в том числе 
на детских, спортивных площадках, территориях образовательных ор-
ганизаций, может выступить в качестве эффективной предупредитель-
ной меры и обеспечить сокращение количества правонарушений в об-
ласти обращения с животными.

Принятие Федерального закона не потребует дополнительных рас-
ходов за счет средств федерального бюджета и не повлечет социаль-
но-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

Проект федерального закона соответствует положениям Договора 
о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных меж-
дународных договоров Российской Федерации и не окажет негативно-
го влияния на достижение целей государственных программ Россий-
ской Федерации.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ К ПРОЕКТУ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ О АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Реализация Федерального закона «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях» не потребует дополнительных расходов, покрываемых за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ 
ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» не 
потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения 
или принятия иных федеральных законов Российской Федерации.

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменения в статью 6 закОна 
ЧелябинскОй Области «О гербе ЧелябинскОй 
Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 909

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской области 
«О внесении изменения в статью 6 Закона Челябинской области «О 
гербе Челябинской области», внесенный депутатами Законодатель-
ного Собрания Челябинской области Брагиным А.И., Киселёвым П.В.

Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О наделении ОрганОв местнОгО 
самОуправления гОсударственными 
пОлнОмОЧиями пО Организации тушения 
ландшафтных (прирОдных) пОжарОв (за 
иск люЧением тушения лесных пОжарОв  
и других ландшафтных (прирОдных) пОжарОв 
на землях леснОгО фОнда, землях ОбОрОны 
и безОпаснОсти, землях ОсОбО Охраняемых 
прирОдных территОрий, ОсуществляемОгО  
в сООтветствии с Частью 5 статьи 51 леснОгО 
кОдекса рОссийскОй федерации) силами 
и средствами ЧелябинскОй ОбластнОй 
пОдсистемы единОй гОсударственнОй 
системы предупреж дения и ликвидации 
ЧрезвыЧайных ситуаций в сООтветствии 
с пОлнОмОЧиями, устанОвленными 
федеральным закОнОм «О защите населения 
и территОрий От ЧрезвыЧайных ситуаций 
прирОднОгО и технОгеннОгО характера»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 911

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области 

«О наделении органов местного самоуправления государственны-
ми полномочиями по организации тушения ландшафтных (природ-
ных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и других 
ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, зем-
лях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных 
территорий, осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 
Лесного кодекса Российской Федерации) силами и средствами Че-
лябинской областной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соот-
ветствии с полномочиями, установленными Федеральным законом 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера».

2. Комитету Законодательного Собрания по экологии и природо-
пользованию доработать указанный законопроект с учетом приня-
тых поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Со-
брания Челябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн 
ЧелябинскОй Области «Об административнО-
территОриальнОм устрОйстве ЧелябинскОй 
Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 913

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

«О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об админи-
стративно-территориальном устройстве Челябинской области», вне-
сенный депутатами Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти Бесединым А.А., Брагиным А.И., Киселёвым П.В., Лазаревым А.В.

Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статьи 1 и 2 закОна 
ЧелябинскОй Области «О звании «ветеран 
труда ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 915

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

сти «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Челябинской об-
ласти «О звании «Ветеран труда Челябинской области», внесенный 
Губернатором Челябинской области. 

2. Направить указанный законопроект субъектам права законо-
дательной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направ-
ляются в комитет Законодательного Собрания по социальной поли-
тике до 10 марта 2022 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по социальной полити-
ке доработать указанный законопроект с учетом поступивших по-
правок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания 
Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статьи 2 и 71 закОна 
ЧелябинскОй Области «О дОпОлнительных 
мерах сОциальнОй пОд держки семей, 
имеющих детей, в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 917

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

«О внесении изменений в статьи 2 и 71 Закона Челябинской обла-
сти «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, име-
ющих детей, в Челябинской области», внесенный Губернатором Че-
лябинской области.

Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй 
Области «О ежемесяЧнОй денежнОй выплате 
рОдителям, имеющим детей в вОзрасте  
дО 18 лет, страдающих фенилкетОнурией»  
и статью 3 закОна ЧелябинскОй Области  
«О наделении ОрганОв местнОгО 
самОуправления гОсударственными 
пОлнОмОЧиями пО сОциальнОй пОд держке 
Отдельных категОрий граж дан»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 919

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

«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О ежемесяч-
ной денежной выплате родителям, имеющим детей в возрасте до 18 
лет, страдающих фенилкетонурией» и статью 3 Закона Челябинской 
области «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О прекращении Осуществления Органами 
местнОгО самОуправления Отдельных 
гОсударственных пОлнОмОЧий пО сОциальнОй 
пОд держке Отдельных категОрий граж дан 
и внесении изменений в закОн ЧелябинскОй 
Области «О наделении ОрганОв местнОгО 
самОуправления гОсударственными 
пОлнОмОЧиями пО сОциальнОй пОд держке 
Отдельных категОрий граж дан»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 921

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

прекращении осуществления органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан и внесении изменений в Закон Челябин-
ской области «О наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан», внесенный Губернатором Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в статью 1 закОна 
ЧелябинскОй Области «О дОпОлнительных 
мерах сОциальнОй пОд держки Отдельных 
категОрий граж дан в связи с устанОвкОй 
внутридОмОвОгО газОвОгО ОбОрудОвания»  
и статью 3 закОна ЧелябинскОй Области  
«О наделении ОрганОв местнОгО 
самОуправления гОсударственными 
пОлнОмОЧиями пО сОциальнОй пОд держке 
Отдельных категОрий граж дан»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 927

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

сти «О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в связи с установкой внутридомового газового обо-
рудования» и статью 3 Закона Челябинской области «О наделении 
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органов местного самоуправления государственными полномочи-
ями по социальной поддержке отдельных категорий граждан», вне-
сенный Губернатором Челябинской области. 

2. Направить указанный законопроект субъектам права законо-
дательной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направ-
ляются в комитет Законодательного Собрания по социальной поли-
тике до 10 марта 2022 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по социальной полити-
ке доработать указанный законопроект с учетом поступивших по-
правок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания 
Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй 
Области  «О предОставлении субвенций 
местным бюджетам на ОбеспеЧение 
гОсударственных гарантий реализации прав 
на пОлуЧение ОбщедОступнОгО и бесплатнОгО 
дОшкОльнОгО, наЧальнОгО ОбщегО, ОснОвнОгО 
ОбщегО, среднегО ОбщегО ОбразОвания  
в муниципальных ОбщеОбразОвательных 
Организациях, ОбеспеЧение дОпОлнительнОгО 
ОбразОвания детей в муниципальных 
ОбщеОбразОвательных Организациях  
и внесении изменения в статью 7 закОна 
ЧелябинскОй Области «Об ОбразОвании  
в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 925 

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

внесении изменений в Закон Челябинской области  «О предоставле-
нии субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях и внесении измене-
ния в статью 7 Закона Челябинской области «Об образовании в Че-
лябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в статью 3 закОна 
ЧелябинскОй Области «О дОпОлнительных 
мерах сОциальнОй пОд держки детей 
пОгибших уЧастникОв великОй ОтеЧественнОй 
вОйны и приравненных к ним лиц» и закОн 
ЧелябинскОй Области «О наделении ОрганОв 
местнОгО самОуправления гОсударственными 
пОлнОмОЧиями пО сОциальнОй пОд держке 
Отдельных категОрий граж дан» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 923

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

внесении изменений в статью 3 Закона Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки детей погибших участников 
Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» и Закон Че-
лябинской области «О наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан», внесенный депутатами Законодательного Собрания  Че-
лябинской области Бекишевым В.П., Лариным Д.С., Мухометьяровой О.И. 

Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в статью 3 закОна 
ЧелябинскОй Области «О наделении ОрганОв 
местнОгО самОуправления гОсударственными 
пОлнОмОЧиями пО Организации  
и Осуществлению деятельнОсти пО Опеке 
и пОпеЧительству» и статью 4 закОна 
ЧелябинскОй Области «О ежемесяЧнОм 
вОзнаграж дении лицам, испОлняющим 
ОбязаннОсти Опекуна в ОтнОшении 
сОвершеннОлетних недееспОсОбных граж дан 
на ОснОвании дОгОвОра Об Осуществлении 
Опеки на вОзмездных услОвиях»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 929

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

внесении изменений в статью 3 Закона Челябинской области «О на-
делении органов местного самоуправления государственными пол-
номочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству» и статью 4 Закона Челябинской области «О еже-
месячном вознаграждении лицам, исполняющим обязанности опе-
куна в отношении совершеннолетних недееспособных граждан на 
основании договора об осуществлении опеки на возмездных усло-
виях», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменения в статью 16 закОна 
ЧелябинскОй Области «О правительстве 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 931

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

«О внесении изменения в статью 16 Закона Челябинской области 
«О Правительстве Челябинской области», внесенный Губернатором 
Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в статью 36 закОна 
ЧелябинскОй Области «О прОтивОдействии 
кОррупции в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 933

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

«О внесении изменений в статью 36 Закона Челябинской области 
«О противодействии коррупции в Челябинской области», внесенный 
Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

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 24.02.2022 г. № 935

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

«О внесении изменения в статью 9 Закона Челябинской области «О 
регулировании государственной гражданской службы Челябинской 
области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменения в прилОжение к закОну 
ЧелябинскОй Области «Об утверж дении 
реестра дОлжнОстей гОсударственнОй 
граж данскОй службы ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 937

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

«О внесении изменения в приложение к Закону Челябинской обла-
сти «Об утверждении Реестра должностей государственной граж-
данской службы Челябинской области», внесенный Губернатором 
Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статьи 3 и 4 закОна 
ЧелябинскОй Области «О налОге на имуществО 
Организаций»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 939

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

сении изменений в статьи 3 и 4 Закона Челябинской области «О налоге на 
имущество организаций», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О признании утратившими силу некОтОрых 
закОнОв ЧелябинскОй Области и ОтдельнОгО 
пОлОжения закОна ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 941

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

признании утратившими силу некоторых законов Челябинской обла-
сти и отдельного положения закона Челябинской области», внесенный 
депутатами Законодательного Собрания Челябинской области Дени-
сенко А.В., Карликановым Ю.Р., Киселёвым П.В., Мотовиловым А.А.

Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменения в статью 14 закОна 
ЧелябинскОй Области «О земельных 
ОтнОшениях»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 943

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

внесении изменения в статью 14 Закона Челябинской области «О зе-

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

О назнаЧении мирОвых судей ЧелябинскОй 
Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 945

Рассмотрев основанное на заключении квалификационной кол-
легии судей Челябинской области представление председателя Че-
лябинского областного суда о назначении на должности мировых су-
дей Челябинской области и руководствуясь частью 4 статьи 13 Феде-
рального конституционного закона «О судебной системе Российской 
Федерации», статьями 9 и 11 Закона Челябинской области «О по-
рядке назначения и деятельности мировых судей Челябинской обла-
сти», Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок полномочий:
Агеенко Юлию Александровну на должность мирового судьи 

на судебный участок № 1 города Карабаша Челябинской области;
Афанасьева Павла Васильевича на должность мирового судьи 

на судебный участок № 2 Правобережного района города Магни-
тогорска Челябинской области.

2. Назначить без ограничения срока полномочий:
Классена Вячеслава Викторовича на должность мирового судьи 

на судебный участок № 4 города Чебаркуля и Чебаркульского рай-
она Челябинской области;

Чучайкину Тамару Евгеньевну на должность мирового судьи на 
судебный участок № 7 Советского района города Челябинска.

Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

О внесении изменений в прилОжения 1 и 2  
к пОстанОвлению закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области «О геральдиЧескОй 
кОмиссии ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 946

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

ской области от 26 ноября 2009 года № 2058 «О Геральдической ко-
миссии Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2009, 15 
декабря; 2011, 7 мая; 2013, 8 июня; 2015, 5 сентября; 5 декабря; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
2 декабря 2020 года, № 7400202012020006) следующие изменения:

1) в приложении 1:
пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Геральдическая комиссия формируется в следующем соста-

ве: председатель Геральдической комиссии, заместитель председате-
ля Геральдической комиссии, иные члены Геральдической комиссии.

5. В состав Геральдической комиссии входят:
1) заместитель председателя Законодательного Собрания Челя-

бинской области (председатель Геральдической комиссии);
2) председатель комитета Законодательного Собрания по зако-

нодательству, государственному строительству и местному самоу-
правлению (заместитель председателя Геральдической комиссии);

3) представители государственных органов Челябинской обла-
сти, депутаты Законодательного Собрания Челябинской области, а 
также представители научных организаций, организаций культуры, 
общественных объединений.»; 

пункт 9 исключить; 
2) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 
Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев 

Приложение к постановлению 
Законодательного Собрания 

Челябинской области 
от 24.02.2022 № 946

«Приложение 2 к постановлению
Законодательного Собрания 

Челябинской области
Состав Геральдической комиссии Челябинской области 

Киселёв 
Павел Васильевич

 – заместитель председателя Законодательного Собрания 
Челябинской области, председатель Геральдической 
комиссии

Брагин
Анатолий Иванович

– председатель комитета Законодательного Собрания по 
законодательству, государственному строительству и 
местному самоуправлению, заместитель председателя 
Геральдической комиссии

Арзамасцева
Любовь 
Владимировна

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

Бетехтин
Алексей Валерьевич

– министр культуры Челябинской области (по согласованию)

Богдановский
Владимир Иванович

– директор областного государственного бюджетного уч-
реждения культуры «Государственный исторический му-
зей Южного Урала» (по согласованию)

Ильюшина
Елена Владимировна

– начальник организационно-аналитического управле-
ния аппарата Законодательного Собрания Челябин-
ской области

Карликанов
Юрий Раифович

– заместитель председателя Законодательного Собрания 
Челябинской области

Козлова
Ольга Сергеевна

– начальник Государственно-правового управления Прави-
тельства Челябинской области (по согласованию)

Харчевникова
Ирина Владимировна

– начальник государственно-правового управления аппа-
рата Законодательного Собрания Челябинской области»

Об ОтЧете О рабОте кОнтрОльнО-сЧетнОй 
палаты ЧелябинскОй Области за 2021 гОд
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 947

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Челябинской обла-

сти за 2021 год принять к сведению.
Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О 
внесении изменений в закОн ЧелябинскОй 
Области «О наделении ОрганОв местнОгО 
самОуправления гОсударственными 
пОлнОмОЧиями пО финансОвОму ОбеспеЧению 
пОлуЧения дОшкОльнОгО, наЧальнОгО 
ОбщегО, ОснОвнОгО ОбщегО, среднегО ОбщегО 
ОбразОвания в Частных ОбщеОбразОвательных 
Организациях» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 948

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

внесении изменений в Закон Челябинской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления государственными полномочиями по фи-
нансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях», внесенный Губернатором Челябинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законо-
дательной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направ-
ляются в комитет Законодательного Собрания по социальной поли-
тике до 10 марта 2022 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по социальной полити-
ке доработать указанный законопроект с учетом поступивших по-
правок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания 
Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

Внесен Губернатором Челябинской области
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в закон Челябинской области 
«О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по финансовому 
обеспечению получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных 
организациях»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 25 января 2007 
года № 100-ЗО «О наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями по финансовому обеспечению полу-
чения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организаци-
ях» (Южноуральская панорама, 2007, 13 февраля; 2008, 14 мая; 11 
сентября; 2009, 14 ноября; 2011, 15 июня; 2013, 14 сентября; 2014, 
14 января; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 28 октября 2015 года, № 7400201510280007; 27 
декабря 2016 года, № 7400201612270011; 1 ноября 2017 года, № 
7400201711010023) следующие изменения: 

1) в статье 1 слова «и городских округов» заменить словами «, го-
родских округов и городских округов с внутригородским делением»;

2) часть 3 статьи 5 дополнить словами «, городскому округу с 
внутригородским делением»;

3) в приложении 2:
в пункте 1:
абзац первый после слов «i-го городского округа» дополнить 

словами «, i-го городского округа с внутригородским делением»;
абзац третий дополнить словами «, городского округа с внутри-

городским делением»;
абзац четвертый дополнить словами «, городского округа с вну-

тригородским делением»;
в пункте 2:
абзац первый после слов «городского округа» дополнить слова-

ми «, городского округа с внутригородским делением»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«SUMS    = SUM (((RG0

(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф) х hgшк
(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф) + RG0

(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 

3ф) х hgшк
(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)j х Kg(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)j + RS0

(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф) х hsшк
(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 

3ф) + RS0 (1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф) х hsшк
(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)j х Ks(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)j + RZ0

(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф) 
х hzшк

(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф) + RZ0
(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф) х hzшк

(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)j х Kz(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)j + 
RM0

(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф) х f(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)) х tинд) + + Rшк
0

(1, 1ф,  2, 2ф, 3, 3ф) х kинд х hшк
(1, 1ф, 

2, 2ф, 3, 3ф) + Rшк
0

( 2, 2ф, 3, 3ф) х kинд х К   (2, 2ф, 3, 3ф) х hшк
(2, 2ф, 3, 3ф))) х Z/12), где:»;

абзац третий после слов «городских округов)» дополнить слова-
ми «, городских округов с внутригородским делением»;

абзац седьмой после слов «городских округов)» дополнить сло-
вами «, городского округа с внутригородским делением»;

абзац одиннадцатый после слов «городских округов)» допол-
нить словами «, городских округов с внутригородским делением»;

абзац двенадцатый исключить;
абзацы тринадцатый – двадцать девятый считать соответствен-

но абзацами двенадцатым – двадцать восьмым;
в пункте 3:
абзац первый после слов «городского округа» дополнить слова-

ми «, городского округа с внутригородским делением»;
абзац третий после слов «городских округов)» дополнить слова-

ми «, городских округов с внутригородским делением»;
абзац шестой после слов «городских округов)» дополнить слова-

ми «, городского округа с внутригородским делением»;
абзац девятый после слов «городских округов)» дополнить сло-

вами «, городских округов с внутригородским делением».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2022 года.

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер

О внесении изменений в некОтОрые 
пОстанОвления закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 950

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

области от 26 августа 2010 года № 2415 «О премии Законодательного Со-
брания Челябинской области «Общественное признание» (Южноураль-
ская панорама, 2010, 25 сентября; 31 декабря; 2014, 3 апреля; 2015, 29 
декабря; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 1 ноября 2017 года, № 7400201711010005; 1 марта 2021 
года, № 7400202103010013) следующие изменения:

1) в приложении 1:
пункт 1 после слова «участие» дополнить словами «в общественной 

деятельности, а также»;
в пункте 3 слова «Финансирование расходов, связанных с выпла-

той премии,» заменить словами «Финансовое обеспечение реализации 
настоящего Положения»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Выдвижение кандидатов на соискание премии (далее − канди-

дат) осуществляется депутатами Законодательного Собрания Челябин-
ской области по представлению общественных организаций ветеранов 
(пенсионеров), органов государственной власти Челябинской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований Челя-
бинской области.»;

пункт 41 дополнить абзацем следующего содержания:
«Кандидатом не может являться лицо, имеющее непогашенную или 

неснятую судимость.»;
в подпункте 2 пункта 6: 
абзац третий дополнить словами «или уведомления о регистрации в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-

го преследования либо о прекращении уголовного преследования, вы-
данная кандидату в порядке и по форме, которые устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел.»;

пункты 71 и 72 изложить в следующей редакции:
«71. Лауреаты премии в течение десяти календарных дней со дня 

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

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

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

72. Награждение лауреатов премии производится на торжественной 
церемонии и приурочивается к Дню пожилого человека.»;

дополнить пунктом 73 следующего содержания:
«73. Лицо, ранее награжденное премией или премией Законодатель-

ного Собрания Челябинской области в иной сфере общественных отноше-
ний, может быть повторно представлено к награждению настоящей пре-
мией не ранее чем через пять лет после получения предыдущей премии.»;

в абзаце первом пункта 8 слова «и соответствующая денежная сум-
ма» исключить;

2) в приложении 6:
в абзаце первом слова «номер страхового свидетельства обязатель-

ного пенсионного страхования» заменить словами «страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета»;

в пункте 1:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«страховой номер индивидуального лицевого счета;»;
в абзаце одиннадцатом слова «подготовки документов для рассмо-

трения комиссией по присуждению» заменить словом «присуждения», 
после слова «Собрания» дополнить словами «Челябинской области».

2. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 25 октября 2012 года № 1199 «О премии Законодательно-
го Собрания Челябинской области в сфере здравоохранения» (Южноу-
ральская панорама, 2012, 13 ноября; 2013, 8 июня; 7 декабря; 2015, 29 
декабря; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 1 ноября 2017 года, № 7400201711010005; 2 декабря 2019 
года, № 7400201912020003; 1 марта 2021 года, № 7400202103010013) 
следующие изменения:

1) в приложении 1:
абзац второй пункта 1 после слова «осуществляющим» дополнить 

словами «не менее трех лет»;
пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания:
«Кандидатом не может являться лицо, имеющее непогашенную или 

неснятую судимость.»;
в подпункте 2 пункта 4:
абзац третий дополнить словами «или уведомления о регистрации в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-

го преследования либо о прекращении уголовного преследования, вы-
данная кандидату в порядке и по форме, которые устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел.»;

дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Лауреаты премии в течение десяти календарных дней со дня 

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

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

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

в пункте 7 слово «Вручение» заменить словами «Награждение ла-
уреатов»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
 «8. Лицо, ранее награжденное премией или премией Законодатель-

ного Собрания Челябинской области в иной сфере общественных отноше-
ний, может быть повторно представлено к награждению настоящей пре-
мией не ранее чем через пять лет после получения предыдущей премии.»;

в абзаце первом пункта 9 слова «и соответствующая денежная сум-
ма» исключить; 

в пункте 10 слова «Финансирование расходов, связанных с выпла-
той премии,» заменить словами «Финансовое обеспечение реализации 
настоящего Положения»;

2) в приложении 8:
в абзаце первом слова «номер страхового свидетельства обязатель-

ного пенсионного страхования» заменить словами «страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета»;

в пункте 1:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«страховой номер индивидуального лицевого счета;»;
в абзаце двенадцатом слова «подготовки документов для рассмо-

трения комиссией по присуждению» заменить словом «присуждения», 
после слова «Собрания» дополнить словами «Челябинской области».

3. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 25 октября 2012 года № 1200 «О премии Законодательно-
го Собрания Челябинской области в сфере образования» (Южноураль-
ская панорама, 2012, 13 ноября; 2013, 8 июня; 7 декабря; 2015, 29 дека-
бря; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 1 ноября 2017 года, № 7400201711010005; 2 декабря 2019 го-
да, № 7400201912020003; 1 марта 2021 года, № 7400202103010013) 
следующие изменения:

1) в приложении 1:
абзац второй пункта 1 после слова «осуществляющим» дополнить 

словами «не менее трех лет»;
пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания:
«Кандидатом не может являться лицо, имеющее непогашенную или 

неснятую судимость.»;
в подпункте 2 пункта 4:
абзац третий дополнить словами «или уведомления о регистрации в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-

го преследования либо о прекращении уголовного преследования, вы-
данная кандидату в порядке и по форме, которые устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел.»;

дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Лауреаты премии в течение десяти календарных дней со дня 

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

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

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

в пункте 7 слово «Вручение» заменить словами «Награждение ла-
уреатов»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
 «8. Лицо, ранее награжденное премией или премией Законодатель-

ного Собрания Челябинской области в иной сфере общественных отноше-
ний, может быть повторно представлено к награждению настоящей пре-
мией не ранее чем через пять лет после получения предыдущей премии.»;

в абзаце первом пункта 9 слова «и соответствующая денежная сум-
ма» исключить; 

в пункте 10 слова «Финансирование расходов, связанных с выпла-
той премии,» заменить словами «Финансовое обеспечение реализации 
настоящего Положения»;

2) в приложении 8:
в абзаце первом слова «номер страхового свидетельства обязатель-

ного пенсионного страхования» заменить словами «страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета»;

в пункте 1:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«страховой номер индивидуального лицевого счета;»;
в абзаце двенадцатом слова «подготовки документов для рассмо-

трения комиссией по присуждению» заменить словом «присуждения», 
после слова «Собрания» дополнить словами «Челябинской области».

4. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 25 октября 2012 года № 1201 «О премии Законодательного 
Собрания Челябинской области в сфере культуры и искусства» (Южноу-
ральская панорама, 2012, 13 ноября; 2013, 8 июня; 7 декабря; 2015, 29 
декабря; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 1 ноября 2017 года, № 7400201711010005; 2 декабря 2019 
года, № 7400201912020003; 30 марта 2021 года, № 7400202103300005) 
следующие изменения:

1) в приложении 1:
абзац второй пункта 1 после слова «осуществляющим» дополнить 

словами «не менее трех лет»;
пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания:
«Кандидатом не может являться лицо, имеющее непогашенную или 

неснятую судимость.»;
в подпункте 2 пункта 4: 
абзац третий дополнить словами «или уведомления о регистрации в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-

го преследования либо о прекращении уголовного преследования, вы-
данная кандидату в порядке и по форме, которые устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел.»;

дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Лауреаты премии в течение десяти календарных дней со дня 

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

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

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

в пункте 7 слово «Вручение» заменить словами «Награждение ла-
уреатов»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
 «8. Лицо, ранее награжденное премией или премией Законодатель-

ного Собрания Челябинской области в иной сфере общественных отноше-
ний, может быть повторно представлено к награждению настоящей пре-
мией не ранее чем через пять лет после получения предыдущей премии.»;

в абзаце первом пункта 9 слова «и соответствующая денежная сум-
ма» исключить; 

в пункте 10 слова «Финансирование расходов, связанных с выпла-
той премии,» заменить словами «Финансовое обеспечение реализации 
настоящего Положения»;

2) в приложении 8:
в абзаце первом слова «номер страхового свидетельства обязатель-

ного пенсионного страхования» заменить словами «страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета»;

в пункте 1:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«страховой номер индивидуального лицевого счета;»;
в абзаце двенадцатом слова «подготовки документов для рассмо-

трения комиссией по присуждению» заменить словом «присуждения», 
после слова «Собрания» дополнить словами «Челябинской области».

5. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 25 октября 2012 года № 1202 «О премии Законодательного 
Собрания Челябинской области в сфере физической культуры и спор-
та» (Южноуральская панорама, 2012, 13 ноября; 2013, 8 июня; 7 дека-
бря; 2015, 29 декабря; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 1 ноября 2017 года, № 7400201711010005; 
2 декабря 2019 года, № 7400201912020003; 30 марта 2021 года, № 
7400202103300005) следующие изменения:

1) в приложении 1:
абзац второй пункта 1 после слова «осуществляющим» дополнить 

словами «не менее трех лет»;
пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания:
«Кандидатом не может являться лицо, имеющее непогашенную или 

неснятую судимость.»;
в подпункте 2 пункта 4: 
абзац третий дополнить словами «или уведомления о регистрации в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета»;
дополнить абзацем следующего содержания:
 «справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-

го преследования либо о прекращении уголовного преследования, вы-
данная кандидату в порядке и по форме, которые устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел.»;

дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Лауреаты премии в течение десяти календарных дней со дня 

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

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

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

в пункте 7 слово «Вручение» заменить словами «Награждение ла-
уреатов»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Лицо, ранее награжденное премией или премией Законодательного 

Собрания Челябинской области в иной сфере общественных отношений, 
может быть повторно представлено к награждению настоящей преми-
ей не ранее чем через пять лет после получения предыдущей премии.»;

в абзаце первом пункта 9 слова «и соответствующая денежная сум-
ма» исключить;

в пункте 10 слова «Финансирование расходов, связанных с выпла-
той премии,» заменить словами «Финансовое обеспечение реализации 
настоящего Положения»;

2) в приложении 8:
в абзаце первом слова «номер страхового свидетельства обязатель-

ного пенсионного страхования» заменить словами «страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета»;

в пункте 1:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«страховой номер индивидуального лицевого счета;»;
в абзаце двенадцатом слова «подготовки документов для рассмо-

трения комиссией по присуждению» заменить словом «присуждения», 
после слова «Собрания» дополнить словами «Челябинской области».

6. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 25 октября 2012 года № 1203 «О премии Законодательного 
Собрания Челябинской области в сфере социальной защиты населения» 
(Южноуральская панорама, 2012, 13 ноября; 2013, 8 июня; 7 декабря; 2015, 
29 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 1 ноября 2017 года, № 7400201711010005; 2 декабря 2019 
года, № 7400201912020003; 1 марта 2021 года, № 7400202103010013) 
следующие изменения:

1) в приложении 1:
абзац второй пункта 1 после слова «осуществляющим» дополнить 

словами «не менее трех лет»;
пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания:
«Кандидатом не может являться лицо, имеющее непогашенную или 

неснятую судимость.»;
в подпункте 2 пункта 4: 
абзац третий дополнить словами «или уведомления о регистрации в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-

го преследования либо о прекращении уголовного преследования, вы-
данная кандидату в порядке и по форме, которые устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел.»;

дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Лауреаты премии в течение десяти календарных дней со дня 

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

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

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

в пункте 7 слово «Вручение» заменить словами «Награждение ла-
уреатов»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Лицо, ранее награжденное премией или премией Законодательного 

Собрания Челябинской области в иной сфере общественных отношений, 
может быть повторно представлено к награждению настоящей преми-
ей не ранее чем через пять лет после получения предыдущей премии.»;

в абзаце первом пункта 9 слова «и соответствующая денежная сум-
ма» исключить;

в пункте 10 слова «Финансирование расходов, связанных с выпла-
той премии,» заменить словами «Финансовое обеспечение реализации 
настоящего Положения»;

2) в приложении 8:
в абзаце первом слова «номер страхового свидетельства обязатель-

ного пенсионного страхования» заменить словами «страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета»;

в пункте 1:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«страховой номер индивидуального лицевого счета;»;
в абзаце двенадцатом слова «подготовки документов для рассмо-

трения комиссией по присуждению» заменить словом «присуждения», 
после слова «Собрания» дополнить словами «Челябинской области».

7. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 19 декабря 2013 года № 1803 «О премии Законодательного 
Собрания Челябинской области в сфере молодежной политики» (Юж-
ноуральская панорама, 2014, 14 января; 2015, 29 декабря; 2016, 8 октя-
бря; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 7 сентября 2017 года, № 7400201709070002; 1 ноября 2017 го-
да, № 7400201711010005; 30 марта 2021 года, № 7400202103300005; 
Южноуральская панорама, 2021, 30 декабря) следующие изменения:

1) в приложении 1:
пункт 41 дополнить абзацем следующего содержания:
«Кандидатом не может являться лицо, имеющее непогашенную или 

неснятую судимость.»;
в подпункте 2 пункта 5:
абзац третий дополнить словами «или уведомления о регистрации в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-

го преследования либо о прекращении уголовного преследования, вы-
данная кандидату в порядке и по форме, которые устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Лицо, ранее награжденное премией или премией Законодательного 

Собрания Челябинской области в иной сфере общественных отношений, 
может быть повторно представлено к награждению настоящей преми-
ей не ранее чем через пять лет после получения предыдущей премии.»;

в пункте 11 слова «Финансирование расходов, связанных с выпла-
той премии,» заменить словами «Финансовое обеспечение реализации 
настоящего Положения»;

2) в приложении 8:
в абзаце первом слова «номер страхового свидетельства обязатель-

ного пенсионного страхования» заменить словами «страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета»;

в пункте 1:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«страховой номер индивидуального лицевого счета;»;
в абзаце одиннадцатым слова «подготовки документов для рассмо-

трения комиссией по присуждению» заменить словом «присуждения», 
после слова «Собрания» дополнить словами «Челябинской области».

8. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 27 февраля 2014 года № 1912 «О премии Законодательно-
го Собрания Челябинской области участникам физкультурно-спортив-
ного движения инвалидов» (Южноуральская панорама, 2014, 13 марта; 
11 сентября; 2015, 20 июня; 29 декабря; Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 ноября 2017 года, № 
7400201711010005; Южноуральская панорама, 2018, 4 октября; 2020, 6 
августа; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 30 марта 2021 года, № 7400202103300005) следующие изменения:

1) в приложении 1:
пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Лицо, ранее награжденное премией или премией Законодатель-

ного Собрания Челябинской области в иной сфере общественных отноше-
ний, может быть повторно представлено к награждению настоящей пре-
мией не ранее чем через пять лет после получения предыдущей премии.»;

пункт 32 дополнить абзацем следующего содержания:
«Кандидатом не может являться лицо, имеющее непогашенную или 

неснятую судимость.»;
абзац четвертый подпункта 2 пункта 4 дополнить словами «или уве-

домления о регистрации в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета»;

дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Лауреаты премии в течение десяти календарных дней со дня 

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

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

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

в пункте 7 слово «Вручение» заменить словами «Награждение ла-
уреатов»;

в абзаце первом пункта 8 слова «и денежная сумма» исключить;
в пункте 9 слова «Финансирование расходов, связанных с выпла-

той премии,» заменить словами «Финансовое обеспечение реализации 
настоящего Положения»;

2) в приложении 8:
в абзаце первом слова «номер страхового свидетельства обязатель-

ного пенсионного страхования» заменить словами «страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета»;

в пункте 1:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«страховой номер индивидуального лицевого счета;»;
в абзаце десятом слова «подготовки документов для рассмотрения 

комиссией по присуждению» заменить словом «присуждения», после 
слова «Собрания» дополнить словами «Челябинской области».

9. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 июля 2022 года.
Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

О внесении изменений в прилОжение 
1 к пОстанОвлению закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области «О кОнкурсе 
«парламентские дебаты»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 951

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в приложение 1 к постановлению Законодательного Со-

брания Челябинской области от 29 мая 2014 года № 2042 «О кон-
курсе «Парламентские дебаты» (Южноуральская панорама, 2014, 14 
июня; 2015, 5 сентября; 2017, 8 апреля; Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 7 марта 2019 года, № 
7400201903070001) следующие изменения: 

1) во втором предложении абзаца первого пункта 10 слова «че-
тыре лучшие» исключить; 

2) во втором предложении пункта 11 слова «четыре команды, по-
бедившие» заменить словами «восемь команд, набравших большее 
количество баллов»; 

3) пункт 122 изложить в следующей редакции:
«122. Финальный этап конкурса проводится по системе одновремен-

ной игры четырех команд («Пауэр-мэтчинг») и состоит из двух туров.
Участники финального этапа конкурса делятся путем жеребьевки 

на две группы по четыре команды в каждой.
Команды определяются как «Парламент-1», «Парламент-2», «Оп-

позиция-1», «Оппозиция-2» путем жеребьевки или с помощью про-
граммы «Турноман» за 15 минут до начала поединка (игры). 

По результатам первого тура определяются участники финала «А», 
в который входят команды, занявшие первые и вторые места в груп-
пах, и участники финала «В», в который входят команды, занявшие 
третьи и четвертые места в группах.

Во втором туре участники финала «А» проводят поединок (игру) за 
призовые места, участники финала «В» – за места с пятого по восьмое.».

Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

О внесении изменений в прилОжение 
1 к пОстанОвлению закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области «О кОнкурсе 
журналистОв гОрОдских и райОнных 
телерадиОкОмпаний «Открытый взгляд» 
на луЧшее Освещение деятельнОсти 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй 
Области» и прилОжение 1 к пОстанОвлению 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй 
Области «О кОнкурсе журналистОв гОрОдских 
и райОнных газет «зОлОтОе перО» на луЧшее 
Освещение деятельнОсти закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 952

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Законодательного Со-

брания Челябинской области от 28 июня 2007 года № 697 «О кон-
курсе журналистов городских и районных телерадиокомпаний «От-
крытый взгляд» на лучшее освещение деятельности Законодательно-
го Собрания Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2007, 
17 июля; 2009, 20 мая; 2010, 17 июня; 2011, 20 сентября; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации  (www.pravo.gov.ru), 31 
декабря 2015 года, № 7400201512310005; 1 ноября 2017 года, № 
7400201711010015; 2 сентября 2020 года, № 7400202009020001) 
следующие изменения:

1) в пункте 4:
в первом предложении цифры «25» заменить цифрами «30»;
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Для участия в конкурсе должны быть представлены не менее пя-

ти видеоматериалов в выбранной участником конкурса номинации.»;
абзац второй считать абзацем третьим;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Материалы, представленные на конкурс, должны содействовать 

оперативному, регулярному и достоверному освещению деятельности 
Законодательного Собрания, повышению доверия граждан, органи-
заций и общественных объединений к Законодательному Собранию, 
укреплению его роли в решении вопросов общественно-политиче-
ского и социально-экономического развития Челябинской области.»;

3) подпункт 5 пункта 7 дополнить словами «или уведомления о ре-
гистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета»;

4) в приложении 2:
в абзаце первом слова «номер страхового свидетельства обяза-

тельного пенсионного страхования» заменить словами «страховой 
номер индивидуального лицевого счета»;

абзац шестой пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«страховой номер индивидуального лицевого счета;».
2. Внести в приложение 1 к постановлению Законодательного Со-

брания Челябинской области от 28 июня 2007 года № 698 «О конкур-
се журналистов городских и районных газет «Золотое перо» на луч-
шее освещение деятельности Законодательного Собрания Челябин-
ской области» (Южноуральская панорама, 2007, 17 июля; 2008, 14 
мая; 2009, 15 апреля; 2010, 17 июня; 2011, 20 сентября; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 31 
декабря 2015 года, № 7400201512310005; 1 ноября 2017 года, № 
7400201711010015; 2 сентября 2020 года, № 7400202009020001) 
следующие изменения:

1) в пункте 2:
в подпункте 1 слово «материалов» заменить словом «публикаций»; 
в подпункте 3 слова «о деятельности Законодательного Собра-

ния» исключить;
в подпункте 4 слова «Журналистская работа о деятельности Зако-

нодательного Собрания» заменить словами «Подборка публикаций»; 
в подпункте 5 слова «Журналистская работа» заменить словами 

«Подборка публикаций»; 
2) в пункте 4:
в абзаце первом цифры «25» заменить цифрами «30»;
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для участия в конкурсе должны быть представлены не менее пя-

ти материалов, опубликованных в городских и районных газетах, в 
выбранной участником конкурса номинации.»;

абзац второй считать абзацем третьим;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Материалы, представленные на конкурс, должны содействовать 

оперативному, регулярному и достоверному освещению деятельности 
Законодательного Собрания, повышению доверия граждан, органи-
заций и общественных объединений к Законодательному Собранию, 
укреплению его роли в решении вопросов общественно-политиче-
ского и социально-экономического развития Челябинской области.»;

4) подпункт 5 пункта 7 дополнить словами «или уведомления о ре-
гистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета»; 

5) в пункте 10:
в абзаце первом подпункта 1 слово «материалов» заменить сло-

вом «публикаций»;
абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2) в номинациях «Лучший парламентский корреспондент», «Луч-

шая фоторабота», «Подборка публикаций по теме «Народный депу-
тат», «Подборка публикаций по теме «Закон в действии»:»;

6) в пункте 11:
в первом предложении слово «материалов» заменить словом 

«публикаций»;
второе предложение изложить в следующей редакции: «В номи-

нациях «Лучший парламентский корреспондент», «Лучшая фотора-
бота», «Подборка публикаций по теме «Народный депутат», «Под-
борка публикаций по теме «Закон в действии» премия носит персо-
нальный характер.»; 

7) в первом предложении примечания приложения 1 слово «ма-
териалов» заменить словом «публикаций»;

8) в приложении 2: 
в абзаце первом слова «номер страхового свидетельства обяза-

тельного пенсионного страхования» заменить словами «страховой 
номер индивидуального лицевого счета»; 

абзац шестой пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«страховой номер индивидуального лицевого счета;».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в прилОжение к закОну 
ЧелябинскОй Области «О разграниЧении 
имущества меж ду сурменевским 
сельским пОселением и верхнеуральским 
муниципальным райОнОм»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 953

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

сти «О внесении изменений в приложение к Закону Челябин-
ской области «О разграничении имущества между Сурменевским 
сельским поселением и Верхнеуральским муниципальным райо-
ном», внесенный Собранием депутатов Верхнеуральского муни-
ципального района.

Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в прилОжение к закОну 
ЧелябинскОй Области «О разграниЧении 
имущества меж ду карагайским сельским 
пОселением и верхнеуральским 
муниципальным райОнОм»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 955

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

сти «О внесении изменений в приложение к Закону Челябин-
ской области «О разграничении имущества между Карагайским 
сельским поселением и Верхнеуральским муниципальным райо-
ном», внесенный Собранием депутатов Верхнеуральского муни-
ципального района.

Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

О пОправках к прОекту федеральнОгО закОна 
№ 40361-8 «Об Общих принципах Организации 
местнОгО самОуправления в единОй системе 
публиЧнОй власти»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.02.2022 г. № 949

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести поправки к проекту федерального закона № 40361-

8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
единой системе публичной власти», принятому в первом чтении 25 
января 2022 года (приложение).

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государствен-
ной Думы по государственному строительству и законодательству.

Председатель Законодательного Собрания А.В. Лазарев

част
 шк

ин
уч



страница 3спецвыпуск 3 марта 2022 г.

Приложение к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 24.02.2022 № 949

ПОПРАВКИ К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 40361-8 «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ»
№ п/п текст, к которому предлагается поправка автор поправки содержание поправки новая редакция текста законопроекта с предлагаемой поправкой примечания

1 «Статья 22. Местная администрация
1. Местная администрация наделяется уставом муниципального образования полномочиями по 
решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения и полномо-
чиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
2. Местной администрацией руководит глава местной администрации на принципах единоначалия.
3. Главой местной администрации является глава муниципального образования либо лицо, на-
значаемое на должность главы местной администрации по результатам конкурса на замещение 
указанной должности.
4. Глава местной администрации замещает муниципальную должность, за исключением случая, 
предусмотренного частью 15 статьи 19 настоящего Федерального закона.
5. В случае, если лицо назначается на должность главы местной администрации по результатам 
конкурса, такое назначение осуществляется представительным органом муниципального обра-
зования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
на срок полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего реше-
ние о назначении лица на должность главы местной администрации (до дня начала работы пред-
ставительного органа муниципального образования нового созыва), но не менее чем на два года.
6. Требования к кандидатам на должность главы местной администрации городского округа, му-
ниципального округа, внутригородского муниципального образования города федерального зна-
чения устанавливаются представительным органом городского округа, муниципального округа, 
внутригородского муниципального образования города федерального значения в части, касаю-
щейся осуществления полномочий по решению вопросов непосредственного обеспечения жиз-
недеятельности населения, и законом субъекта Российской Федерации в части, касающейся осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
7. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации уста-
навливается представительным органом муниципального образования.
8. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, све-
дений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до 
дня проведения конкурса.
9. Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании устанавливается 
представительным органом муниципального образования.
10. В городском округе, муниципальном округе, во внутригородском муниципальном образова-
нии города федерального значения половина членов конкурсной комиссии назначается предста-
вительным органом соответствующего муниципального образования, а другая половина – выс-
шим должностным лицом субъекта Российской Федерации.
11. Глава местной администрации, осуществляющий свои полномочия по результатам конкурса:
1) подконтролен и подотчетен представительному органу муниципального образования;
2) представляет представительному органу муниципального образования ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности и деятельности местной администрации;
3) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по решению вопросов не-
посредственного обеспечения жизнедеятельности населения и отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации;
4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении граж-
данства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении граждан-
ства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местно-
го самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней 
со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-
дарства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения 
вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.
12. Местная администрация обладает правами юридического лица.
15. Структура местной администрации утверждается представительным органом муниципально-
го образования по представлению главы местной администрации.
16. В структуру местной администрации городского округа, муниципального округа, как правило, 
входят территориальные органы местной администрации.
17. В структуру местной администрации могут входить отраслевые (функциональные) органы 
местной администрации.
18. При наличии в структуре местной администрации территориальных органов местной адми-
нистрации местная администрация формируется в виде коллегиального органа. При этом руко-
водители территориальных и отраслевых (функциональных) (при наличии) органов местной ад-
министрации замещают муниципальные должности.
19. Глава местной администрации, руководители территориальных и отраслевых (функциональных) 
органов местной администрации, в случае замещения ими муниципальных должностей, должны 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены для лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, статьей 28 настоящего Федерального закона.»

Законодательное Со-
брание Челябинской 
области

Часть 18 статьи 22 исключить «Статья 22. Местная администрация
1. Местная администрация наделяется уставом муниципального образования полномочиями по 
решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения и полномо-
чиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
2. Местной администрацией руководит глава местной администрации на принципах единоначалия.
3. Главой местной администрации является глава муниципального образования либо лицо, на-
значаемое на должность главы местной администрации по результатам конкурса на замещение 
указанной должности.
4. Глава местной администрации замещает муниципальную должность, за исключением случая, 
предусмотренного частью 15 статьи 19 настоящего Федерального закона.
5. В случае, если лицо назначается на должность главы местной администрации по результатам 
конкурса, такое назначение осуществляется представительным органом муниципального обра-
зования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
на срок полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего реше-
ние о назначении лица на должность главы местной администрации (до дня начала работы пред-
ставительного органа муниципального образования нового созыва), но не менее чем на два года.
6. Требования к кандидатам на должность главы местной администрации городского округа, му-
ниципального округа, внутригородского муниципального образования города федерального зна-
чения устанавливаются представительным органом городского округа, муниципального округа, 
внутригородского муниципального образования города федерального значения в части, касаю-
щейся осуществления полномочий по решению вопросов непосредственного обеспечения жиз-
недеятельности населения, и законом субъекта Российской Федерации в части, касающейся осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
7. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации уста-
навливается представительным органом муниципального образования.
8. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, све-
дений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до 
дня проведения конкурса.
9. Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании устанавливается 
представительным органом муниципального образования.
10. В городском округе, муниципальном округе, во внутригородском муниципальном образовании 
города федерального значения половина членов конкурсной комиссии назначается представи-
тельным органом соответствующего муниципального образования, а другая половина – высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации.
11. Глава местной администрации, осуществляющий свои полномочия по результатам конкурса:
1) подконтролен и подотчетен представительному органу муниципального образования;
2) представляет представительному органу муниципального образования ежегодные отчеты о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности местной администрации;
3) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по решению вопросов не-
посредственного обеспечения жизнедеятельности населения и отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации;
4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении граж-
данства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства 
(подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имею-щего право на осно-
вании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного са-
моуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 
прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 
или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на 
жительство или иного документа, предусмотренного настоящей частью.
12. Местная администрация обладает правами юридического лица.
13. Структура местной администрации утверждается представительным органом муниципально-
го образования по представлению главы местной администрации.
14. В структуру местной администрации городского округа, муниципального округа, как правило, 
входят территориальные органы местной администрации.
15. В структуру местной администрации могут входить отраслевые (функциональные) органы 
местной администрации.
16. Глава местной администрации, руководители территориальных и отраслевых (функциональных) 
органов местной администрации, в случае замещения ими муниципальных должностей, должны 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены для лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, статьей 28 настоящего Федерального закона.»

Поправкой устраняется противоречие 
между частью 18 и частью 2 статьи 22 
законопроекта, согласно которой мест-
ной администрацией руководит глава 
местной администрации на принципах 
единоначалия. Кроме того, устраняется 
внутреннее противоречие в нумерации 
частей данной статьи законопроекта

2 Статья 29. Ответственность лиц, замещающих муниципальные должности
1. Полномочия лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных законо-
дательством Российской Федерации о противодействии коррупции, если иное не предусмотре-
но настоящим Федеральным законом.
2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции лицом, замещающим муниципальную должность, 
проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в поряд-
ке, установленном законом субъекта Российской Федерации.
3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 3 настоящей ста-
тьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установ-
лены законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, высшее долж-
ностное лицо субъекта Российской Федерации обращается с заявлением о досрочном прекраще-
нии полномочий лица, замещающего муниципальную должность, или применении в отношении 
указанных лиц иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.
4. К лицу, замещающему муниципальную должность, представившим недостоверные или непол-
ные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение лица, замещающего муниципальную должность, от должности в соответствую-
щем органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в соответствую-
щем органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осу-
ществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в соответствующем органе местного самоуправления до прекра-
щения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
«5. Порядок принятия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, 
мер ответственности, указанных в части 4 настоящей статьи, определяется муниципальным пра-
вовым актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных 
сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в поряд-
ке, определяемом муниципальными правовыми актами.
7. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации вправе вынести предупреждение, 
объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненад-
лежащее исполнение или неисполнение обязанностей по обеспечению осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами и (или) законами субъекта Российской Федерации.
8. Гарантии прав лиц, замещающих муниципальные должности, при привлечении их к уголов-
ной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении 
в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, 
а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, замещающих 
муниципальные должности, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, 
личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, при-
надлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.
9. Лица, замещающие муниципальные должности, не могут быть привлечены к уголовной или ад-
министративной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосова-
нии, и другие действия, соответствующие статусу лица, замещающего муниципальную должность, в 
том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, 
когда лицом, замещающим муниципальную должность, были допущены публичные оскорбления, 
клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.»

Законодательное Со-
брание Челябинской 
области

Статью 29 дополнить новыми частями 2 и 3 следующего содержания:
«2. Депутат не вправе использовать свой статус для деятельности, не связанной с осу-
ществлением депутатских полномочий.
3. Депутат при наличии оснований и в порядке, которые определяются законом субъ-
екта Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о противодействии коррупции, обязан сообщать о возникновении личной за-
интересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению 
или урегулированию такого конфликта.»;
часть 2 считать частью 4;
часть 3 считать частью 5 и в ней цифру «3» заменить цифрой «4»;
часть 4 считать частью 6 и в ней абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. К лицу, замещающему муниципальную должность, в случае предоставления им за-
ведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также к депутату в случае нарушения им 
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, предусмотренных частями 2 и 3 
настоящей статьи, может быть применена одна из следующих мер ответственности:»;
часть 5 считать частью 7 и в ней цифру «4» заменить цифрой «6»;
части 6–9 считать соответственно частями 8–11

Статья 29. Ответственность лиц, замещающих муниципальные должности
1. Полномочия лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных законо-
дательством Российской Федерации о противодействии коррупции, если иное не предусмотре-
но настоящим Федеральным законом. 
2. Депутат не вправе использовать свой статус для деятельности, не связанной с осуществлени-
ем депутатских полномочий.
3. Депутат при наличии оснований и в порядке, которые определяются законом субъекта Россий-
ской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции, обязан сообщать о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также при-
нимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
4. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции лицом, замещающим муниципальную должность, 
проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в поряд-
ке, установленном законом субъекта Российской Федерации.
5. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 4 настоящей статьи, 
фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации обращается с заявлением о досрочном прекращении пол-
номочий лица, замещающего муниципальную должность, или применении в отношении указан-
ного лица иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный при-
нимать соответствующее решение, или в суд.
6. К лицу, замещающему муниципальную должность, в случае предоставления им заведомо не-
достоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также к депутату в случае нарушения им ограничений, запретов и не-
исполнения обязанностей, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, может быть приме-
нена одна из следующих мер ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение лица, замещающего муниципальную должность, от должности в соответствую-
щем органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в соответствующем 
органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осу-
ществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в соответствующем органе местного самоуправления до прекра-
щения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
«7. Порядок принятия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, 
мер ответственности, указанных в части 6 настоящей статьи, определяется муниципальным пра-
вовым актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных 
сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в поряд-
ке, определяемом муниципальными правовыми актами.
9. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации вправе вынести предупреждение, 
объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненад-
лежащее исполнение или неисполнение обязанностей по обеспечению осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами и (или) законами субъекта Российской Федерации.
10. Гарантии прав лиц, замещающих муниципальные должности, при привлечении их к уголовной 
или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в от-
ношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а так-
же при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, замещающих муници-
пальные должности, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных 
и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежа-
щих им документов устанавливаются федеральными законами.
11. Лица, замещающие муниципальные должности, не могут быть привлечены к уголовной или ад-
министративной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосова-
нии, и другие действия, соответствующие статусу лица, замещающего муниципальную должность, в 
том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, 
когда лицом, замещающим муниципальную должность, были допущены публичные оскорбления, 
клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.»

Поправкой предлагается установить 
единый подход к ответственности за 
несоблюдение требований законода-
тельства Российской Федерации по пре-
дотвращению конфликта интересов для 
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции, депутатов законодательных орга-
нов субъектов Российской Федерации 
и депутатов представительных органов 
муниципальных образований

3 Части 1 и 2 статьи 32:
«1. К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов непосредственно-
го обеспечения жизнедеятельности населения относятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, 
издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального образования;
3) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального, городского округа, утверж-
дение и исполнение бюджета муниципального, городского округа, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципально-
го, городского округа;
4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности;
5) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального образования;
6) обеспечение доступности медицинской помощи;
7) осуществление муниципального контроля в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации;
8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муници-
пальных выборов, местного референдума;
9) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
10) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования;
11) развитие внутридворовых территорий;
12) учреждение печатного средства массовой информации, сетевого издания для обнародова-
ния муниципальных правовых актов, доведения до сведения жителей муниципального образо-
вания официальной информации;
13) формирование и содержание муниципального архива;
14) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспе-
чения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;
15) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;
16) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных орга-
нам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
17) организация профессионального образования и дополнительного профессионального обра-
зования лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законо-
дательством Российской Федерации о муниципальной службе;
18) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории муниципального образования, местного традиционного 
народного художественного творчества, реализацию прав коренных малочисленных народов и 
других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
19) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования;
20) создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами органи-
заций культуры, организации досуга, массового отдыха жителей муниципального образования;
21) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования, охрана объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории муниципального образования;
22) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благо-
творительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);
23) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципаль-
ном образовании;
24) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального образования;
25) принятие решений и проведение на территории муниципального образования мероприятий 
по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведе-
ний о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости;
26) ведение учета граждан, сохранивших право на получение социальной выплаты для приобре-
тения жилого помещения за границами территорий, ранее входивших в закрытые администра-
тивно-территориальные образования, в отношении которых Президентом Российской Федерации 
принято решение о преобразовании или об упразднении, в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о закрытом административно-территориальном образовании, 
определение размера указанной выплаты, осуществление контроля за соблюдением гражданами 
условий ее получения, право на оплату стоимости проезда граждан и членов их семей от преж-
него места жительства до нового места жительства и стоимость провоза багажа; 
27) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом.
2. В целях обеспечения жизнедеятельности населения законом субъекта Российской Федера-
ции за органами местного самоуправления могут закрепляться также следующие полномочия:
1) организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации;

Законодательное Со-
брание Челябинской 
области

Части 1 и 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«1. К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местно-
го значения относятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и до-
полнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального образования;
3) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, городского 
округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, городского окру-
га, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета муниципального округа, городского округа;
4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности;
5) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального об-
разования;
6) организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах пол-
номочий, установленных законодательством Российской Федерации;
7) обеспечение доступности медицинской помощи;
8) осуществление муниципального контроля в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации;
9) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведе-
ния муниципальных выборов, местного референдума;
10) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования;
12) развитие внутридворовых территорий;
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования по основным об-
щеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществля-
ется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание ус-
ловий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях;
14) осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению орга-
низации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья;
15) создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услуга-
ми связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального образования;
17) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
18) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в гра-
ницах муниципального образования, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре;
19) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории муниципального образования, а также осу-
ществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охра-
няемых природных территорий местного значения;
20) учреждение печатного средства массовой информации, сетевого издания для об-
народования муниципальных правовых актов, доведения до сведения жителей муни-
ципального образования официальной информации;
21) формирование и содержание муниципального архива;
22) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансо-
вого обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономны-
ми муниципальными учреждениями;
23) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждени-
ями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
24) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние эконо-
мики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;
25) организация профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров 
для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о му-
ниципальной службе;

Части 1 и 2 статьи 32:
«1. К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов значения относятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, из-
дание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального образования;
3) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, городского округа, ут-
верждение и исполнение бюджета муниципального округа, городского округа, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муни-
ципального округа, городского округа;
4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности;
5) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального образования;
6) организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации;
7) обеспечение доступности медицинской помощи;
8) осуществление муниципального контроля в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации;
9) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муници-
пальных выборов, местного референдума;
10) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования;
12) развитие внутридворовых территорий;
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по фи-
нансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставле-
ния дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образо-
вательных организациях;
14) осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации от-
дыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жиз-
ни и здоровья;
15) создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек муниципального образования;
17) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
18) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наи-
менований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах муниципального образования, изменение, анну-
лирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
19) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов местного значения на территории муниципального образования, а также осуществление му-
ниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;
20) учреждение печатного средства массовой информации, сетевого издания для обнародова-
ния муниципальных правовых актов, доведения до сведения жителей муниципального образо-
вания официальной информации;
21) формирование и содержание муниципального архива;
22) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспе-
чения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;
23) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное 
не предусмотрено федеральными законами;
24) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных орга-
нам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
25) организация профессионального образования и дополнительного профессионального обра-
зования лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законо-
дательством Российской Федерации о муниципальной службе;
26) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории муниципального образования, местного традиционного 
народного художественного творчества, реализацию прав коренных малочисленных народов и 
других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
27) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования;

Поправка позволит расширить перечень 
полномочий органов местного самоу-
правления по решению вопросов непо-
средственного обеспечения жизнедея-
тельности населения, предусмотренных 
частью 1 статьи 32 законопроекта, за 
счет полномочий, указанных в пунктах 1,  
9–12, 14, 18, 21 части 2 статьи 32 зако-
нопроекта и отнесенных к полномочиям 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации
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№ п/п текст, к которому предлагается поправка автор поправки содержание поправки новая редакция текста законопроекта с предлагаемой поправкой примечания
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах му-
ниципального образования и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах муниципального образования;
4) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, программ комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры муниципального образования, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;
5) обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания му-
ниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
6) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муници-
пального образования сотруднику, замещающему должность участкового упо-лномоченного полиции;
7) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального обра-
зования;
8) утверждение и реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муници-
пального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законо-
дательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
9) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по фи-
нансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставле-
ния дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образо-
вательных организациях;
10) осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья;
11) создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов библиотек муниципального образования);
13) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования;
14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов;
16) утверждение генеральных планов муниципального образования, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов муниципального обра-
зования документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельно-
го участка, расположенного в границах городского округа, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-положенных 
на территории муниципального образования, утверждение местных нормативов градостроитель-
ного проектирования муниципального образования, ведение информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального обра-
зования, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах муниципального об-
разования для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах муниципального образования, осуществление в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомле-
ния о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 
муниципальных, городских округов, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъ-
ятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нару-
шением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной построй-
ки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
17) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования, аннули-
рование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных ре-
кламных конструкций на территории муниципального образования, осуществляемые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о рекламе;
18) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах муниципального образования, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;
19) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-техни-ческих, про-
довольственных, медицинских и иных средств;
20) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спаса тельных служб и (или) ава-
рийно-спасательных формирований на территории муниципального образования;
21) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов местного значения на территории муниципального образования, а также осуществление му-
ниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;
22) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципаль-
ных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального образования;
23) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, ох-
ране их жизни и здоровья;
24) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
25) содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
26) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
27) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участ-
ков для нужд муниципального образования, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
28) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории.»

26) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, местного 
традиционного народного художественного творчества, реализацию прав коренных мало-
численных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и куль-
турной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
27) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального об-
разования;
28) создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услуга-
ми организаций культуры, организации досуга, массового отдыха жителей муниципаль-
ного образования;
29) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (му-
ниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования;
30) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);
31) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муни-
ципальном образовании;
32) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального об-
разования;
33) принятие решений и проведение на территории муниципального образования меро-
приятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, на-
правление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости;
34) ведение учета граждан, сохранивших право на получение социальной выплаты для 
приобретения жилого помещения за границами территорий, ранее входивших в закры-
тые административно-территориальные образования, в отношении которых Президентом 
Российской Федерации принято решение о преобразовании или об упразднении, в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации о закрытом административ-
но-территориальном образовании, определение размера указанной выплаты, осуществле-
ние контроля за соблюдением гражданами условий ее получения, право на оплату стои-
мости проезда граждан и членов их семей от прежнего места жительства до нового места 
жительства и стоимость провоза багажа;
35) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом.
2. В целях обеспечения жизнедеятельности населения законом субъекта Российской Федера-
ции за органами местного самоуправления могут закрепляться также следующие полномочия:
1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах муниципального образования и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
2) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования;
3) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования, требо-
вания к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;
4) обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством;
5) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участ-
ке муниципального образования сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции;
6) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципально-
го образования;
7) утверждение и реализация программ в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, организация проведения энергетического обследования мно-
гоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд 
в границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;
8) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования;
9) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;
10) утверждение генеральных планов муниципального образования, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов муни-
ципального образования документации по планировке территории, выдача градострои-
тельного плана земельного участка, расположенного в границах городского округа, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 
образования, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на территории муниципального образования, резервирование зе-
мель и изъятие земельных участков в границах муниципального образования для муни-
ципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах муни-
ципального образования, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых до-
мов на земельных участках, расположенных на территориях муниципальных округов, го-
родских округов, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используе-
мого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса са-
мовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требовани-
ями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
11) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального обра-
зования, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самоволь-
но установленных рекламных конструкций на территории муниципального образования, 
осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о рекламе;
12) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии по-
стоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объек-
тов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
13) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования;
14) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципаль-
ных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального образования;
15) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья;
16) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рын-
ка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
17) содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
18) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обществен-
ного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
19) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земель-
ных участков для нужд муниципального образования, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом;
20) организация выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-пла-
на территории в соответствии с федеральным законом.»

28) создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами органи-
заций культуры, организации досуга, массового отдыха жителей муниципального образования;
29) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования, охрана объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории муниципального образования;
30) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотво-
рительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);
31) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципаль-
ном образовании;
32) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального образования;
33) принятие решений и проведение на территории муниципального образования мероприятий 
по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведе-
ний о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости;
34) ведение учета граждан, сохранивших право на получение социальной выплаты для приобре-
тения жилого помещения за границами территорий, ранее входивших в закрытые администра-
тивно-территориальные образования, в отношении которых Президентом Российской Федерации 
принято решение о преобразовании или об упразднении, в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о закрытом административно-территориаль-ном образовании, 
определение размера указанной выплаты, осуществление контроля за соблюдением гражданами 
условий ее получения, право на оплату стоимости проезда граждан и членов их семей от прежне-
го места жительства до нового места жительства и стоимость провоза багажа;
35) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с настоящим 
Федеральным законом.
2. В целях обеспечения жизнедеятельности населения законом субъекта Российской Федера-
ции за органами местного самоуправления могут закрепляться также следующие полномочия:
1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муни-
ципального образования и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах муниципального образования;
3) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, программ комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры муниципального образования, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;
4) обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания му-
ниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
5) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муници-
пального образования сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
6) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования;
7) утверждение и реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муници-
пального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законо-
дательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
8) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования;
9) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов;
10) утверждение генеральных планов муниципального образования, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов муниципального обра-
зования документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах городского округа, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории муниципального образования, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах муниципального образования 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах му-
ниципального образования, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответ-
ствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или са-
довых домов на земельных участках, расположенных на территориях муниципальных округов, 
городских округов, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельно-
го участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законо-
дательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приве-
дения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;
11) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования, анну-
лирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных ре-
кламных конструкций на территории муниципального образования, осуществляемые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о рекламе;
12) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств;
13) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) ава-
рийно-спасательных формирований на территории муниципального образования;
14) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципаль-
ных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального образования;
15) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, ох-
ране их жизни и здоровья;
16) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
17) содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
18) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
19) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участ-
ков для нужд муниципального образования, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
20) организация выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана тер-
ритории в соответствии с федеральным законом.»

4 «Статья 88. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки всту-
пления их в силу.
2. Главы 2–5 и 7 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2023 года.
3. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в соответствии с частью 2 настоя-
щей статьи до 1 января 2028 года устанавливается переходный период. В переходный период:
1) при наличии согласия населения, выраженного представительными органами соответ-
ствующих поселений и муниципального района, осуществляется объединение всех поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, с образованием муниципального округа в 
границах территории муниципального района. Муниципальный район, в котором все посе-
ления, входившие в его состав, объединились, а также указанные поселения упраздняются;
2) новые выборы главы, депутатов представительного органа поселений, муниципальных рай-
онов не назначаются и не проводятся. При истечении в переходный период срока полномо-
чий представительного органа муниципального образования в границах территории муни-
ципального района образуется муниципальный округ. Муниципальный район, а также посе-
ления, входившие в его состав, упраздняются;
3) полномочия органов местного самоуправления поселения, срок полномочий которых ис-
тек в переходный период, исполняются органами местного самоуправления соответствую-
щих муниципальных районов.
4) органы местного самоуправления муниципальных районов, поселений до образования 
в границах соответствующих муниципальных районов муниципальных округов исполняют 
полномочия в соответствии с Федеральным законом от     6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) имущество, документы поселений, муниципальных районов, упраздняемых в соответствии 
с пунктами 1 и 2 настоящей части, передается образуемым муниципальным округам в поряд-
ке, определенном законом субъекта Российской Федерации.
3. Муниципальные правовые акты подлежат приведению в соответствие с настоящим Феде-
ральным законом не позднее 1 января 2028 года. До их приведения в соответствие с насто-
ящим Федеральным законом они применяются к соответствующим отношениям в части, не 
противоречащей настоящему Федеральному закону.»

Законодательное Со-
брание Челябинской 
области

Статью 88 изложить в следующей редакции:
«Статья 88. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубли-
кования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены 
иные сроки вступления их в силу.
2. Главы 2–5 и 7 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2023 года.
3. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в соответствии с ча-
стью 2 настоящей статьи до    1 января 2028 года устанавливается переходный пе-
риод. В переходный период:
1) при наличии согласия населения, выраженного представительными органами со-
ответствующих поселений и муниципального района, внутригородских районов и го-
родского округа с внутригородским делением, осуществляется соответственно объе-
динение всех поселений, входящих в состав муниципального района, с образованием 
муниципального округа в границах территории муниципального района, объедине-
ние всех внутригородских районов, входящих в состав городского округа с внутри-
городским делением, с образованием городского округа в границах территории го-
родского округа с внутригородским делением. Муниципальный район, в котором все 
поселения, входившие в его состав, объединились, городской округ с внутригород-
ским делением, в котором все внутригородские районы, входившие в его состав объ-
единились, а также указанные поселения,  внутригородские районы упраздняются;
2) новые выборы главы, депутатов представительного органа поселений, внутриго-
родских районов, муниципальных районов, городских округов с внутригородским де-
лением не назначаются и не проводятся. При истечении в переходный период сро-
ка полномочий представительного органа муниципального образования соответ-
ственно в границах территории муниципального района образуется муниципальный 
округ, в границах городского округа с внутригородским делением образуется город-
ской округ. Муниципальный район и поселения, входившие в его состав, городской 
округ с внутригородским делением и внутригородские районы, входившие в его со-
став, упраздняются;
3) полномочия органов местного самоуправления поселения, внутригородского рай-
она, срок полномочий которых истек в переходный период, исполняются органами 
местного самоуправления соответствующего муниципального района, городского 
округа с внутригородским делением;
4) органы местного самоуправления муниципальных районов, поселений до образо-
вания в границах соответствующих муниципальных районов муниципальных окру-
гов, а также органы местного самоуправления городских округов с внутригородским 
делением и внутригородских районов до образования в границах соответствующих 
городских округов с внутригородским делением городских округов исполняют полно-
мочия в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) имущество, документы поселений, внутригородских районов, муниципальных рай-
онов, городских округов с внутригородским делением, упраздняемых в соответствии 
с пунктами 1 и 2 настоящей части, передаются соответственно образуемым муници-
пальным округам, городским округам в порядке, определенном законом субъекта 
Российской Федерации;
6) в случае образования муниципального округа или городского округа в границах 
территории преобразуемого муниципального образования (одного из преобразу-
емых муниципальных образований) установленные ранее границы такого преоб-
разуемого муниципального образования (одного из преобразуемых муниципаль-
ных образований) признаются границами образованного муниципального округа 
или городского округа соответственно, а внесенные ранее в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведения о границах указанного преобразуемого муни-
ципального образования (одного из преобразуемых муниципальных образований) 
признаются соответственно сведениями о границах образованного муниципально-
го округа или городского округа.
4. Выборы в органы местного самоуправления поселений, внутригородских районов, 
муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением, срок пол-
номочий которых истекает до 1 января 2023 года, не назначаются и не проводятся. 
Срок полномочий указанных органов местного самоуправления продлевается зако-
ном субъекта Российской Федерации не более чем на один год.
5. Муниципальные правовые акты подлежат приведению в соответствие с настоя-
щим Федеральным законом не позднее 1 января 2028 года. До их приведения в со-
ответствие с настоящим Федеральным законом они применяются к соответствую-
щим отношениям в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.»

«Статья 88. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки всту-
пления их в силу.
2. Главы 2–5 и 7 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2023 года.
3. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в соответствии с частью 2 настоя-
щей статьи до 1 января 2028 года устанавливается переходный период. В переходный период:
1) при наличии согласия населения, выраженного представительными органами соответству-
ющих поселений и муниципального района, внутригородских районов и городского округа 
с внутригородским делением, осуществляется соответственно объединение всех поселений, 
входящих в состав муниципального района, с образованием муниципального округа в гра-
ницах территории муниципального района, объединение всех внутригородских районов, вхо-
дящих в состав городского округа с внутригородским делением, с образованием городского 
округа в границах территории городского округа с внутригородским делением. Муниципаль-
ный район, в котором все поселения, входившие в его состав, объединились, городской округ 
с внутригородским делением, в котором все внутригородские районы, входившие в его со-
став объединились, а также указанные поселения,  внутригородские районы упраздняются;
2) новые выборы главы, депутатов представительного органа поселений, внутригородских 
районов, муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением не на-
значаются и не проводятся. При истечении в переходный период срока полномочий пред-
ставительного органа муниципального образования соответственно в границах территории 
муниципального района образуется муниципальный округ, в границах городского округа с 
внутригородским делением образуется городской округ. Муниципальный район и поселения, 
входившие в его состав, городской округ с внутригородским делением и внутригородские 
районы, входившие в его состав, упраздняются;
3) полномочия органов местного самоуправления поселения, внутригородского района, срок 
полномочий которых истек в переходный период, исполняются органами местного самоуправле-
ния соответствующего муниципального района, городского округа с внутригородским делением;
4) органы местного самоуправления муниципальных районов, поселений до образования в 
границах соответствующих муниципальных районов муниципальных округов, а также орга-
ны местного самоуправления городских округов с внутригородским делением и внутриго-
родских районов до образования в границах соответствующих городских округов с внутри-
городским делением городских округов исполняют полномочия в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
5) имущество, документы поселений, внутригородских районов, муниципальных районов, го-
родских округов с внутригородским делением, упраздняемых в соответствии с пунктами 1 и 
2 настоящей части, передаются соответственно образуемым муниципальным округам, город-
ским округам в порядке, определенном законом субъекта Российской Федерации;
6) в случае образования муниципального округа или городского округа в границах террито-
рии преобразуемого муниципального образования (одного из преобразуемых муниципаль-
ных образований) установленные ранее границы такого преобразуемого муниципального об-
разования (одного из преобразуемых муниципальных образований) признаются границами 
образованного муниципального округа или городского округа соответственно, а внесенные 
ранее в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах указанного пре-
образуемого муниципального образования (одного из преобразуемых муниципальных обра-
зований) признаются соответственно сведениями о границах образованного муниципально-
го округа или городского округа.
4. Выборы в органы местного самоуправления поселений, внутригородских районов, муни-
ципальных районов, городских округов с внутригородским делением, срок полномочий кото-
рых истекает до 1 января 2023 года, не назначаются и не проводятся. Срок полномочий ука-
занных органов местного самоуправления продлевается законом субъекта Российской Фе-
дерации не более чем на один год.
5. Муниципальные правовые акты подлежат приведению в соответствие с настоящим Феде-
ральным законом не позднее 1 января 2028 года. До их приведения в соответствие с насто-
ящим Федеральным законом они применяются к соответствующим отношениям в части, не 
противоречащей настоящему Федеральному закону.»

В целях устранения пробела по вопро-
су правового регулирования действия 
переходного периода федерального за-
кона (с 1 января 2023 года до 1 янва-
ря 2028 года) предлагается распростра-
нить действие указанного переходного 
периода в отношении внутригородских 
районов и городов с внутригородским 
делением (наряду с муниципальными 
районами и поселениями).
Законопроект предусматривает переход 
к одноуровневой организации местно-
го самоуправления, то есть преобразо-
вание муниципальных районов и вхо-
дящих в их состав поселений соответ-
ственно в муниципальные округа или 
городские округа. При этом законопро-
ектом не урегулирован вопрос о преем-
ственности границ образуемых муници-
пальных округов и городских округов в 
случае их создания в границах терри-
тории существующего муниципально-
го образования. В связи с изложенным 
предлагается дополнить законопроект 
нормой, которая предусматривает та-
кую преемственность границ муници-
пальных образований.
В целях создания равных условий для 
муниципальных образований по вопро-
су проведения в переходный период 
их преобразований в муниципальные 
округа или городские округа предла-
гается закрепить норму о том, что не 
назначаются и не проводятся выборы 
в органы местного самоуправления по-
селений, внутригородских районов, му-
ниципальных районов, городских окру-
гов с внутригородским делением, срок 
полномочий которых истекает до    1 
января 2023 года (до начала переход-
ного периода). В данном случае срок 
полномочий указанных органов мест-
ного самоуправления продлевается за-
коном субъекта Российской Федерации 
не более чем на один год
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