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О присуждении премии ЗакО нО дательнОгО  
сОбрания Челя бин скОй Области  
в сфере агрО прО мышленнОгО кОмплекса
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 627

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное ма-

стерство присудить премию Законодательного Собрания Челябинской области 
в сфере агропромышленного комплекса:

Агаркову Олегу Викторовичу – трактористу-машинисту сельскохозяйствен-
ного производства автотракторного парка крестьянского (фермерского) хозяй-
ства Гудимова В.В., Увельский район;

Алилуеву Анатолию Владимировичу – заведующему производством обще-
ства с ограниченной ответственностью «Гетерозисная селекция», город Миасс;

Антимировой Ольге Александровне – директору обособленного подразделения 
в городе Челябинске общества с ограниченной ответственностью «АгроХимИнвест»;

Батурину Евгению Сергеевичу – директору общества с ограниченной ответ-
ственностью «Агропарк Урал», город Усть-Катав;

Бикмухаметову Есенгельде Курмангалеевичу – индивидуальному предпри-
нимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, Троицкий район;

Гладилову Александру Николаевичу – управляющему крестьянским (фермер-
ским) хозяйством Гладилова М.А., Верхнеуральский район;

Гриценко Дмитрию Александровичу – генеральному директору открытого 
акционерного общества «Чебаркульский молочный завод»;

Емельянову Евгению Валерьевичу – трактористу управления механизации и 
транспорта открытого акционерного общества Ордена Трудового Красного Зна-
мени Племенного завода «Россия», Сосновский район;

Загородневой Любови Владимировне – ведущему агрохимику агрохимиче-
ской лаборатории общества с ограниченной ответственностью Агрокомплекса 
«Чурилово», город Челябинск;

Зарипову Илфату Фуатовичу – трактористу крестьянского (фермерского) хо-
зяйства Зарипова Ф.Ф., Аргаяшский район;

Карнаухову Сергею Николаевичу – главе крестьянского хозяйства, Бредин-
ский район;

Кленину Евгению Викторовичу – трактористу, слесарю по ремонту сельско-
хозяйственной техники и оборудования крестьянского-фермерского хозяйства 
«Сайгутина Ф.П.», Карталинский район; 

Кугелю Сергею Антоновичу – механизатору цеха растениеводства крестьян-
ского (фермерского) хозяйства Фомченкова А.А., Увельский район;

Кулешову Александру Анатольевичу – индивидуальному предпринимателю, 
главе крестьянского (фермерского) хозяйства, Нагайбакский район;

Кучину Вячеславу Александровичу – водителю общества с ограниченной от-
ветственностью «ЮГС-АГРО», Октябрьский район;

Малееву Владимиру Аркадьевичу – техническому директору общества с огра-
ниченной ответственностью «Чебаркульская птица»;

Мартынову Алексею Сергеевичу – трактористу-машинисту цеха растение-
водства сельскохозяйственного производства общества с ограниченной ответ-
ственностью «Племенной конный завод «Дубровский», Красноармейский район;

Махмадову Тороджу Наботовичу – индивидуальному предпринимателю, гла-
ве крестьянского (фермерского) хозяйства, город Челябинск;

Миняеву Александру Михайловичу – индивидуальному предпринимателю, 
главе крестьянского (фермерского) хозяйства, Увельский район;

Овсянниковой Марине Борисовне – инженеру-технологу технологической службы 
хлебозавода № 2 открытого акционерного общества «Магнитогорский хлебокомбинат»; 

 Озолниексу Анатолию Вилнисовичу – главе крестьянского хозяйства, Ага-
повский район;

Ритчеру Олегу Константиновичу – главному ветеринарному врачу сельско-
хозяйственного производственного кооператива «Коелгинское» имени Шунде-
ева И.Н., Еткульский район; 

Рожкову Сергею Эдуардовичу – рыбаку общества с ограниченной ответствен-
ностью рыбозавода «Балык», Кунашакский район;

Сапронову Игорю Владимировичу – механизатору сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Август», Верхнеуральский район;

Скачковой Надежде Павловне – ветеринарному врачу общества с ограниченной 
ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие Росток», город Магнитогорск;

Цыпышеву Сергею Павловичу – трактористу сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Ташкиново», Нязепетровский район;

Чиркову Николаю Михайловичу – индивидуальному предпринимателю, гла-
ве крестьянского (фермерского) хозяйства, Варненский район;

Шемякиной Елене Леонидовне – начальнику отдела маркетинга филиала 
Магнитогорского молочного комбината акционерного общества «Группа Ком-
паний «Российское молоко»;

Ягафарову Ильясу Хасанжановичу – инженеру-механику ремонтно-техни-
ческой службы общества с ограниченной ответственностью Группы Компаний 
«Здоровая Ферма», Аргаяшский район;

Якупову Рашиту Нигаматжановичу – индивидуальному предпринимателю, 
главе крестьянского (фермерского) хозяйства, Аргаяшский район.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области 
 «О внесении иЗменений в ЗакОн ЧелябинскОй 
Области «О некОтОрых вОпрОсах правОвОгО 
регулирОвания ОрганиЗации и деятельнОсти 
кОнтрОльнО-сЧетнОй палаты ЧелябинскОй 
Области и кОнтрОльнО-сЧетных ОрганОв 
муниципальных ОбраЗОваний ЧелябинскОй 
Области» и прилОжение к ЗакОну ЧелябинскОй 
Области «О реестре дОлжнОстей муниципальнОй 
службы в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 628

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

изменений в Закон Челябинской области «О некоторых вопросах правового ре-
гулирования организации и деятельности Контрольно-счетной палаты Челябин-
ской области и контрольно-счетных органов муниципальных образований Че-
лябинской области» и приложение к Закону Челябинской области «О Реестре 
должностей муниципальной службы в Челябинской области», внесенный про-
курором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении иЗменений в ЗакОн ЧелябинскОй 
Области «О кОнтрОльнО-сЧетнОй палате 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 630

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

изменений в Закон Челябинской области «О Контрольно-счетной палате Челя-
бинской области», внесенный Контрольно-счетной палатой Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении иЗменения в статью 63 устава  
(ОснОвнОгО ЗакОна) ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 632

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

изменения в статью 63 Устава (Основного Закона) Челябинской области», вне-
сенный Контрольно-счетной палатой Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении иЗменений в некОтОрые ЗакОны 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 634

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

изменений в некоторые законы Челябинской области», внесенный Контрольно-
счетной палатой Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О внесении иЗменений в некОтОрые 
пОстанОвления ЗакОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 636

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

9 июля 2010 года № 2405 «Об оплате труда государственных гражданских служа-
щих Челябинской области и порядке формирования фонда оплаты труда указан-
ных лиц» (Южноуральская панорама, 2010, 21 июля; 2011, 15 октября; 26 ноября;  
24 декабря; 2012, 18 сентября; 11 октября; 29 декабря; 2013, 30 апреля; 13 июля; 9 
ноября; 10 декабря; 2014, 13 марта; 21 июня; 10 июля; 11 декабря; 2015, 3 февраля;  
7 апреля; 30 апреля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 29 октября 2015 года, № 7400201510290001, № 7400201510290002; 
1 февраля 2016 года, № 7400201602010007; Южноуральская панорама, 2016, 9 
апреля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 1 июня 2016 года, № 7400201606010001; Южноуральская панорама, 2016, 24 
декабря; 2017, 8 апреля; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 3 июля 2017 года, № 7400201707030007; 29 сентября 2017 го-
да, № 7400201709290001; Южноуральская панорама, 2018, 4 октября; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 ноября 2018 
года, № 7400201811300016; 3 июня 2019 года, № 7400201906030005; 26 сентября 
2019 года, № 7400201909260009; 30 декабря 2019 года, № 7400201912300001) 
следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1);
2) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания Челя-

бинской области от 18 декабря 2014 года № 2407 «Об оплате труда лиц, замещаю-
щих отдельные государственные должности Челябинской области, и порядке фор-
мирования фонда оплаты труда указанных лиц» (Южноуральская панорама, 2014, 
23 декабря; 2015, 17 января; Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), 1 февраля 2016 года, № 7400201602010023; 29 сентября 
2017 года, № 7400201709290001; 29 октября 2018 года, № 7400201810290004; 
26 сентября 2019 года, № 7400201909260009) изменение, изложив его в но-
вой редакции (приложение 3).

3. Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания Челябин-
ской области от 18 декабря 2014 года № 2425 «Об оплате труда лиц, замещающих го-
сударственные должности Губернатора Челябинской области и председателя Зако-
нодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2014, 27 
декабря; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),  
29 сентября 2017 года, № 7400201709290001; 26 сентября 2019 года, № 
7400201909260009) изменение, изложив его в новой редакции (приложение 4).

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года.
Председатель Законодательного Собрания 

В.В. Мякуш

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
от 30.09.2021 № 636

«Приложение 1 
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области

Размеры должностных окладов и ежемесячного 
денежного поощрения государственных гражданских служащих 

Челябинской области

№ 
п/п наименование должности

размер 
должностного 

оклада 
(рублей)

размер ежемесячного 
денежного поощрения 
(количество должност-

ных окладов)
Раздел I. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение 

гражданских служащих в аппарате 
Законодательного Собрания Челябинской области

1 РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока)
Высшая должность

2 Руководитель аппарата 16568 1
3 Заместитель руководителя аппарата 15536 1
4 Начальник управления 15536–16568 1,6
5 Начальник управления – 

главный бухгалтер
15536–16568 1,6

6 Главная должность
7 Заместитель начальника управления 11601–12429 1
8 Заместитель начальника управления 

– заместитель главного бухгалтера
11601–12429 1

9 ПОМОЩНИКИ (СОВЕТНИКИ) (на определенный срок)
Высшая должность

10 Первый помощник председателя 15536–16568 1,6
11 Главная должность
12 Пресс-секретарь 11601–12429 1
13 Первый помощник первого замести-

теля председателя
15536 1,6

14 Советник председателя 11601–12429 1
15 Ведущая должность

№ 
п/п наименование должности

размер 
должностного 

оклада 
(рублей)

размер ежемесячного 
денежного поощрения 
(количество должност-

ных окладов)
16 Помощник председателя 11601–12429 1
17 Помощник первого заместителя 

председателя
9323–10565 1

18 Помощник заместителя председателя 9323–10565 1
19 Помощник председателя комитета 6838–7457 1
20 СПЕЦИАЛИСТЫ

Главная должность
21 Начальник отдела 9323–10565 1
22 Ведущая должность
23 Заместитель начальника отдела 8703–9528 1
24 Консультант 8703 1
25 Заведующий сектором 6838–7457 1
26 Старшая должность
27 Главный специалист 6838–7457 1
28 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Старшая должность
29 Главный специалист 6838–7457 1
30 Ведущий специалист 5595–6838 1
31 Младшая должность
32 Специалист 1 разряда 4354–5595 1
33 Специалист 2 разряда 3110–4354 1

Раздел II. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение 
гражданских служащих в аппарате Губернатора и Правительства 

Челябинской области
34 РУКОВОДИТЕЛИ (на определенный срок)

Высшая должность
35 Заместитель руководителя Аппарата 

Губернатора и Правительства
15536–16568 1,8

36 Руководитель секретариата 
Губернатора

15775 1

37 Пресс-секретарь Губернатора 15536–16568 1,6
38 Главная должность
39 Заместитель руководителя 

секрета-риата Губернатора
13104 1

40 РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока)
Высшая должность

41 Заместитель руководителя Аппарата 
Губернатора и Правительства – на-
чальник управления

15536–16568 1,8

42 Начальник управления 15536–16568 1,6
43 Председатель комитета – главный 

бухгалтер
15536–16568 1,6

44 Председатель комитета 15536–16568 1,2
45 Первый заместитель начальника 

управления
13465 1

46 Главная должность

47 Заместитель начальника управления 11601–12429 1
48 Заместитель председателя комитета 

– заместитель главного бухгалтера
10565–11185 1

49 Заместитель председателя комитета 10565–11185 1
50 Заместитель начальника управления 

– начальник отдела в составе управ-
ления

10565–11185 1

51 Начальник отдела, службы 9323–10565 1
52 ПОМОЩНИКИ (СОВЕТНИКИ) (на определенный срок)

Высшая должность
53 Первый помощник Губернатора 10565–11185 1
54 Главная должность
55 Советник Губернатора 8703 1
56 Помощник Губернатора 8703 1
57 Первый помощник первого 

заместителя Губернатора
10565–11185 1

58 Первый помощник заместителя 
Губернатора

9323–10565 1

59 Первый помощник заместителя 
Губернатора – руководителя Аппарата 
Губернатора и Правительства

9323–10565 1

60 Первый помощник заместителя 
Губернатора – министра

9323–10565 1

61 Ведущая должность

62 Помощник первого заместителя 
Губернатора

8703 1

63 Помощник заместителя Губернатора 8703 1

64
Помощник заместителя Губернатора 
– руководителя Аппарата Губернато-
ра и Правительства

8703 1

65 Помощник заместителя Губернатора 
– министра

8703 1

66 СПЕЦИАЛИСТЫ
Главная должность

67 Начальник отдела в составе управ-
ления, комитета

9323–10565 1

68 Ведущая должность
69 Заместитель начальника отдела в со-

ставе управления, комитета
8703–9528 1

70 Консультант 8703 1
71 Консультант – ответственный секре-

тарь межведомственной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав при Правительстве Челя-
бинской области

8703 1

72 Старшая должность

73 Главный специалист 6838–7457 1
74 Ведущий специалист 5595–6838 1

75 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Старшая должность
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№ 
п/п наименование должности

размер 
должностного 

оклада 
(рублей)

размер ежемесячного 
денежного поощрения 
(количество должност-

ных окладов)
76 Главный специалист 6838–7457 1
77 Ведущий специалист 5595–6838 1
78 Младшая должность
79 Специалист 1 разряда 4354–5595 1
80 Специалист 2 разряда 3110–4354 1
Раздел III. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение граж-
данских служащих в органах исполнительной власти Челябинской области

81 РУКОВОДИТЕЛИ (на определенный срок)
Высшая должность

82 Министр 16568 2,8
83 Руководитель Постоянного Предста-

вительства Челябинской области при 
Правительстве Российской Федерации

16568 2,8

84 Управляющий делами Губернатора 
и Правительства

16568 2,8

85 Начальник главного управления 16568 1,2
86 Председатель государственного 

комитета
15536–16568 1,2

87 Первый заместитель министра 16053 1
88 Первый заместитель управляющего 

делами Губернатора и Правительства
15536–16568 1

89 Первый заместитель руководителя 
Постоянного Представительства Че-
ля-бинской области при Правитель-
стве Российской Федерации

15536–16568 1

90 Заместитель руководителя Постоян-
ного Представительства Челябинской 
области при Правительстве Россий-
ской Федерации

15536–16568 1

91 Заместитель управляющего делами 
Губернатора и Правительства

15536 1

92 Заместитель управляющего делами 
Губернатора и Правительства – глав-
ный бухгалтер

15536 1

93 Заместитель министра 15536 1
94 Заместитель министра – начальник 

управления
15536 1

95 Первый заместитель начальника глав-
ного управления

13465 1

96 Первый заместитель председателя
 государственного комитета

13465 1

97 РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока)
Главная должность

98 Заместитель начальника главного 
управления

10565–11185 1

99 Заместитель председателя государст-
венного комитета

10565–11185 1

100 Заместитель председателя государст-
венного комитета – начальник отдела

10565–11185 1

101 Начальник управления в составе 
министерства

11601–12429 1

102 Начальник управления –
 главный бухгалтер

11601–12429 1

103 Председатель комитета 
в составе управления

11601–12429 1

104 Ведущая должность
105 Заместитель начальника управления 

в составе министерства
9323–10565 1

106
Заместитель начальника управления 
– начальник отдела

9323–10565 1

107 СПЕЦИАЛИСТЫ
Ведущая должность

108 Заместитель председателя комитета 
в составе управления

9323–10565 1

109 Заместитель председателя комите-
та в составе управления – началь-
ник отдела

9323–10565 1

110 Начальник отдела в составе мини-
стерства, главного управления, госу-
дарственного комитета, управления

9323–10565 1

111 Начальник территориального отдела 9323–10565 1
112 Начальник отдела – главный 

бухгалтер
9323–10565 1

113 Начальник службы 8703 1
114 Заместитель начальника отдела в со-

ставе министерства, главного управ-
ления, государственного комитета, 
управления

8703–9528 1

115 Заместитель начальника территори-
ального отдела

8703–9528 1

116 Главный государственный инспектор 8703 1
117 Консультант 8703 1
118 Пресс-секретарь 8703 1
119 Старшая должность

120 Главный инспектор 6838–7457 1
121 Главный специалист 6838–7457 1
122 Помощник мирового судьи 6838 1
123 Ведущий инспектор 5595–6838 1
124 Ведущий специалист 5595–6838 1
125 Секретарь судебного заседания 5595 1

126
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Ведущая должность
127 Начальник службы 8703 1
128 Начальник инспекции 8703 1
129 Старшая должность

130 Главный специалист 6838–7457 1
131 Ведущий специалист 5595–6838 1
132 Младшая должность

133 Специалист 1 разряда 4354–5595 1
134 Специалист 2 разряда 3110–4354 1

Раздел IV. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение 
гражданских служащих в Контрольно-счетной палате Челябинской области

135
РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока)

Главная должность
136 Начальник инспекции 10565–11185 1

137 Начальник отдела 9323–10565 1

138 Начальник отдела – главный 
бухгалтер

9323–10565 1

№ 
п/п наименование должности

размер 
должностного 

оклада 
(рублей)

размер ежемесячного 
денежного поощрения 
(количество должност-

ных окладов)
139 ПОМОЩНИКИ (СОВЕТНИКИ) (на определенный срок)

Главная должность
140 Помощник председателя Контроль-

но-счетной палаты
9323–10565 1

141 СПЕЦИАЛИСТЫ
Ведущая должность

142 Заместитель начальника отдела 8703–9528 1
143 Главный инспектор 8703–9528 1
144 Инспектор 8703 1
145 Консультант 8703 1
146 Старшая должность

147 Главный специалист 6838–7457 1
148 Ведущий специалист 5595–6838 1
149 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Главная должность
150 Начальник отдела 9323–10565 1
151 Ведущая должность

152 Консультант 8703 1
153 Старшая должность

154 Главный специалист 6838–7457 1
155 Ведущий специалист 5595–6838 1
156 Младшая должность
157 Специалист 1 разряда 4354–5595 1
158 Специалист 2 разряда 3110–4354 1
Раздел V. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение граж-

данских служащих в избирательной комиссии Челябинской области

159 РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока)
Высшая должность

160 Начальник управления 15536–16568 1,2
161 Главная должность
162 Заместитель начальника управления 10565–11185 1
163 РУКОВОДИТЕЛИ (на определенный срок)

Ведущая должность
164 Руководитель аппарата территориаль-

ной избирательной комиссии
8703 1

165 СПЕЦИАЛИСТЫ
Главная должность

166 Начальник отдела 9323–10565 1
167 Ведущая должность
168 Консультант 8703 1
169 Старшая должность
170 Главный специалист 6838–7457 1
171 Ведущий специалист 5595–6838 1
172 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Главная должность
173 Начальник отдела 9323–10565 1
174 Ведущая должность
175 Заместитель начальника отдела 8392–9528 1
176 Консультант 8703 1
177 Старшая должность
178 Главный специалист 6838–7457 1
179 Ведущий специалист 5595–6838 1
180 Младшая должность
181 Специалист 1 разряда 4354–5595 1
182 Специалист 2 разряда 3110–4354 1
Раздел VI. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение граж-
данских служащих в аппарате Уполномоченных по правам человека, правам 
ребенка, защите прав предпринимателей в Челябинской области

183 РУКОВОДИТЕЛИ (на определенный срок)
Высшая должность

184 Руководитель аппарата 16568 1
185 РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока)

Главная должность
186 Заместитель руководителя аппарата 

– начальник отдела
15536 1

187 Начальник отдела – главный бух-
галтер

15390 1

188 Начальник отдела 9323–10565 1
189 СПЕЦИАЛИСТЫ

Ведущая должность
190 Консультант 8703 1
191 Старшая должность
192 Главный специалист 6838–7457 1
193 Ведущий специалист 5595–6838 1»

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
от 30.09.2021 г. № 636

«Приложение 2 
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области

Размеры окладов за классный чин государственных
гражданских служащих Челябинской области

№ 
п/п

Классный чин 
гражданской службы

Группа должно-
стей граждан-
ской службы 
(по Реестру)

Размер оклада 
за классный чин 

(рублей)

1 Действительный государственный совет-
ник Челябинской области

высшая 1 класс – 4973
2 класс – 4665
3 класс – 4354

2 Государственный советник Челябин-
ской области

главная 1 класс – 4042
2 класс – 3731
3 класс – 3422

3 Советник государственной гражданской 
службы Челябинской области

ведущая 1 класс – 3110
2 класс – 2800
3 класс – 2488

4 Референт государственной гражданской 
службы Челябинской области

старшая 1 класс – 2283
2 класс – 1974
3 класс – 1870

5 Секретарь государственной гражданской 
службы Челябинской области

младшая 1 класс – 1560
2 класс – 1353
3 класс – 1248»

Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
от 30.09.2021 г. № 636

«Приложение  
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
Размеры

ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих
отдельные государственные должности Челябинской области

Наименование должности
Размер ежемесячно-
го денежного возна-
граждения (рублей)

Первый заместитель председателя Законодательного 
Собрания
Первый заместитель Губернатора
Председатель Контрольно-счетной палаты
Председатель избирательной комиссии
Уполномоченный по правам человека
Уполномоченный по защите прав предпринимателей

93595
(в том числе долж-

ностной оклад 
в размере 30029)

Заместитель председателя Законодательного Собрания
Заместитель Губернатора
Заместитель Губернатора – руководитель Аппарата 
Губернатора и Правительства
Заместитель Губернатора – министр
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты
Заместитель председателя избирательной комиссии
Уполномоченный по правам ребенка

83241
(в том числе долж-

ностной оклад 
в размере 27959)

Секретарь избирательной комиссии 70817
(в том числе долж-

ностной оклад 
в размере 21743)

Депутат Законодательного Собрания, работающий 
на профессиональной постоянной основе и замещаю-
щий должность председателя комитета

70817
(в том числе долж-

ностной оклад 
в размере 21746)

Депутат Законодательного Собрания, работающий 
на профессиональной постоянной основе
Аудитор Контрольно-счетной палаты

52183
(в том числе долж-

ностной оклад 
в размере 21746)

Член избирательной комиссии на постоянной 
(штатной) основе

48047
(в том числе долж-

ностной оклад 
в размере 16568)»

Приложение 4
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
от 30.09.2021 г. № 636

«Приложение 
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области

Размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих
государственные должности Губернатора Челябинской области

и председателя Законодательного Собрания Челябинской области

Наименование должности Размер ежемесячного денежного 
вознаграждения (рублей)

Губернатор Челябинской области 252233
(в том числе должностной оклад 

в размере 40340)
Председатель Законодательного Собрания 
Челябинской области

242824
(в том числе должностной оклад 

в размере 40340)»

О наЗнаЧении аудитОра кОнтрОльнО-сЧетнОй 
палаты ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 637

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

Назначить на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Челябинской 
области Кортушова Валерия Владимировича с 1 октября 2021 года. 

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О наЗнаЧении аудитОра кОнтрОльнО-сЧетнОй 
палаты ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 30.09.2021 № 638

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

Назначить на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Челябинской 
области Горбачеву Марину Владимировну с 1 октября 2021 года. 

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О наЗнаЧении аудитОра кОнтрОльнО-сЧетнОй 
палаты ЧелябинскОй Области 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 639

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

Назначить на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Челябинской 
области Климова Антона Ивановича с 1 октября 2021 года. 

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О наЗнаЧении аудитОра кОнтрОльнО-сЧетнОй 
палаты ЧелябинскОй Области 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 640

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

Назначить на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Челябинской 
области Кондрашова Александра Викторовича с 1 октября 2021 года. 

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О наЗнаЧении аудитОра кОнтрОльнО-сЧетнОй 
палаты ЧелябинскОй Области 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 641

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

Назначить на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Челябинской 
области Лобанова Владимира Львовича с 1 октября 2021 года. 

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш



страница 3СПЕЦВЫПУСК 7 ОКТЯБРЯ 2021 г.

О наЗнаЧении аудитОра кОнтрОльнО-сЧетнОй 
палаты ЧелябинскОй Области 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 642

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

Назначить на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Челябинской 
области Люкова Андрея Юрьевича с 1 октября 2021 года. 

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О наЗнаЧении аудитОра кОнтрОльнО-сЧетнОй 
палаты ЧелябинскОй Области 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 643

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

Назначить на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Челябинской 
области Мангилеву Ольгу Анатольевну с 1 октября 2021 года. 

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О внесении иЗменений в некОтОрые 
пОстанОвления ЗакОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 644

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания Челябинской об-

ласти от 28 марта 2013 года № 1410 «Об осуществлении контроля за соответствием 
расходов лиц, замещающих отдельные государственные должности Челябинской 
области, а также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их 
доходам» (Южноуральская панорама, 2013, 6 апреля; 18 мая; 2014, 2 декабря; 2015, 
7 апреля; 5 сентября; 2017, 2 февраля; 27 декабря; Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 октября 2018 года,  
№ 7400201810290003; 1 марта 2021 года, № 7400202103010012) изменение, 
дополнив его подпунктом 21 следующего содержания:

«21) аудитора Контрольно-счетной палаты Челябинской области;».
2. Внести в Положение о командировании лиц, замещающих отдельные го-

сударственные должности Челябинской области, и государственных граждан-
ских служащих некоторых государственных органов Челябинской области, ут-
вержденное постановлением Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти от 26 февраля 2015 года № 2518 (Южноуральская панорама, 2015, 12 марта;  
5 декабря; 2018, 9 июня; 2019, 30 декабря), следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «заместителя председателя Контрольно-счетной пала-
ты,» дополнить словами «аудитора Контрольно-счетной палаты,»;

2) подпункт 2 пункта 9 после слов «заместителя председателя Контрольно-
счетной палаты,» дополнить словами «аудитора Контрольно-счетной палаты,»;

3) подпункт 2 пункта 10 после слов «заместителя председателя Контрольно-
счетной палаты,» дополнить словами «аудитора Контрольно-счетной палаты,».

3. Внести в абзац второй пункта 175 Регламента Законодательного Собра-
ния Челябинской области, принятого постановлением Законодательного Со-
брания Челябинской области от 26 ноября 2015 года № 157 (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2 декабря 2015 
года, № 7400201512020002; 1 февраля 2016 года, № 7400201602010008;  
1 июня 2016 года, № 7400201606010001; Южноуральская панорама, 2016,  
3 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 3 июля 2017 года, № 7400201707030007; 6 сентября 2017 года,  
№ 7400201709060003; 1 ноября 2017 года, № 7400201711010003; 21 декабря 
2017 года, № 7400201712210016; Южноуральская панорама, 2018, 30 апреля; 
4 октября; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 28 декабря 2020 года, № 7400202012290005; 29 января 2021 года,  
№ 7400202101290008; 1 марта 2021 года, № 7400202103010007; 30 апреля 
2021 года, 7400202104300009), изменение, дополнив его после слов «замести-
теля председателя» словом «, аудитора».

4. Внести в подпункт 8 пункта 34 Положения о комитетах Законодательного 
Собрания Челябинской области, утвержденного постановлением Законодатель-
ного Собрания Челябинской области от 8 октября 2020 года № 5 (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 9 октября 2020 года, 
№ 7400202010090002; 22 декабря 2020 года, № 7400202012220002; 21 июня 
2021 года, № 7400202106210003), изменение, заменив слова «и заместителя 
председателя» словами «, заместителя председателя и аудиторов».

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О дОсрОЧнОм прекращении пОлнОмОЧий депутата 
ЗакОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй 
Области павлОва в.в.
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 645

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона Челябинской области  
«О статусе депутата Законодательного Собрания Челябинской области» Зако-
нодательное Собрание Челябинской области постановляет:

Досрочно прекратить полномочия депутата Законодательного Собрания  
Челябинской области Павлова Владимира Викторовича.

Настоящее Постановление вступает в силу с 30 сентября 2021 года.
Председатель Законодательного Собрания 

В.В. Мякуш

О дОсрОЧнОм прекращении пОлнОмОЧий депутата 
ЗакОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй 
Области гОликОва О.а.
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 646

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона Челябинской области  
«О статусе депутата Законодательного Собрания Челябинской области» Зако-
нодательное Собрание Челябинской области постановляет:

Досрочно прекратить полномочия депутата Законодательного Собрания Че-
лябинской области Голикова Олега Александровича.

Настоящее Постановление вступает в силу с 30 сентября 2021 года.
Председатель Законодательного Собрания 

В.В. Мякуш

Об ОсвОбОж дении От дОлжнОсти  
Заместителя председателя ЗакОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области павлОва в.в.
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 647

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Освободить от должности заместителя председателя Законодательного Со-

брания Челябинской области Павлова Владимира Викторовича в связи с до-
срочным прекращением им полномочий депутата Законодательного Собра-
ния Челябинской области.

Настоящее Постановление вступает в силу с 30 сентября 2021 года.
Председатель Законодательного Собрания 

В.В. Мякуш

Об ОсвОбОж дении От дОлжнОсти  
Заместителя председателя ЗакОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области гОликОва О.а.
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 648

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Освободить от должности заместителя председателя Законодательного Со-

брания Челябинской области Голикова Олега Александровича в связи с досроч-
ным прекращением им полномочий депутата Законодательного Собрания Че-
лябинской области.

Настоящее Постановление вступает в силу с 30 сентября 2021 года.
Председатель Законодательного Собрания 

В.В. Мякуш

О внесении иЗменения в пОстанОвление 
ЗакОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй 
Области «О некОтОрых вОпрОсах ОрганиЗации 
рабОты депутатОв в ЗакОнОдательнОм сОбрании  
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 649

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

ской области от 8 октября 2020 года № 13 «О некоторых вопросах органи-
зации работы депутатов в Законодательном Собрании Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 2020, 15 октября; 2021, 4 февраля; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17 июня 2021 года, 
№ 7400202106170011) изменение, исключив из него абзац пятый; абзацы ше-
стой – шестнадцатый считать соответственно абзацами пятым – пятнадцатым.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 30 сентября 2021 года.
Председатель Законодательного Собрания 

В.В. Мякуш

Об иЗменении сОставОв некОтОрых  
кОмитетОв ЗакОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 650

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Освободить от должности председателя комитета Законодательного Собра-

ния по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Голикова 
Олега Александровича и вывести его из состава комитета Законодательного Со-
брания по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству и из со-
става комитета Законодательного Собрания по Регламенту и депутатской этике.

2. Вывести из состава комитета Законодательного Собрания по информа-
ционной политике депутата Законодательного Собрания Челябинской области 
Ларина Дмитрия Сергеевича.

3. Вывести из состава комитета Законодательного Собрания по экономиче-
ской политике и предпринимательству Павлова Владимира Викторовича.

4. Избрать в состав комитета Законодательного Собрания по промышленной 
политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию депутата Зако-
нодательного Собрания Челябинской области Избрехта Павла Александровича.

5. Избрать в состав комитета Законодательного Собрания по строительной 
политике и жилищно-коммунальному хозяйству депутата Законодательного Со-
брания Челябинской области Ларина Дмитрия Сергеевича.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении иЗменений в статью 1 ЗакОна 
ЧелябинскОй Области «О регулирОвании 
ОтнОшений в Области прОведения эксперимента 
пО квОтирОванию выбрОсОв ЗагряЗняющих 
веществ на территОрии  
ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 651

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

сении изменений в статью 1 Закона Челябинской области «О регулирова-
нии отношений в области проведения эксперимента по квотированию вы-
бросов загрязняющих веществ на территории Челябинской области», внесен-
ный депутатами Законодательного Собрания Челябинской области Губановым 
Е.В. , Маховым М.А.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении иЗменений в ЗакОн ЧелябинскОй 
Области «Об ОбластнОм бюджете на 2021 гОд  
и на планОвый периОд 2022 и 2023 гОдОв» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 653

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

менений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О наЗнаЧении мирОвОгО судьи 
трактОрОЗавОдскОгО райОна гОрОда Челябинска 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 655

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

Назначить Шагиахметова Артема Маратовича на должность мирового су-
дьи на судебный участок № 3 Тракторозаводского района города Челябинска 
на трехлетний срок полномочий. 

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О наЗнаЧении мирОвОгО судьи центральнОгО 
райОна гОрОда Челябинска 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 665

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

Назначить Закирову Ольгу Николаевну на должность мирового судьи на су-
дебный участок № 1 Центрального района города Челябинска без ограниче-
ния срока полномочий. 

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О привлеЧении к испОлнению ОбяЗаннОстей 
мирОвОгО судьи курЧатОвскОгО райОна  
гОрОда Челябинска 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 658

Рассмотрев основанное на заключении квалификационной коллегии судей 
Челябинской области представление председателя Челябинского областного 
суда о привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи Челябинской 
области и руководствуясь статьей 71 Закона Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации», статьей 9 Закона Челябинской области «О по-
рядке назначения и деятельности мировых судей Челябинской области», Зако-
нодательное Собрание Челябинской области постановляет:

Привлечь Велегжанину Елену Борисовну к исполнению обязанностей ми-
рового судьи на судебном участке № 6 Курчатовского района города Челябин-
ска на период отсутствия мирового судьи на судебном участке № 6 Курчатов-
ского района города Челябинска Календаревой Татьяны Александровны, но не 
более чем на один год. 

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О наЗнаЧении мирОвОгО судьи 
ОрджОникидЗевскОгО райОна гОрОда 
магнитОгОрска ЧелябинскОй Области 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 657

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

Назначить Фомину Олесю Петровну на должность мирового судьи на судеб-
ный участок № 7 Орджоникидзевского района города Магнитогорска Челябин-
ской области без ограничения срока полномочий. 

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении иЗменения в статью 11 ЗакОна 
ЧелябинскОй Области «О реестре  
дОлжнОстей муниципальнОй службы  
в ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 659

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

изменения в статью 11 Закона Челябинской области «О Реестре должностей му-
ниципальной службы в Челябинской области», внесенный Собранием депута-
тов Аргаяшского муниципального района.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении иЗменения в статью 2 ЗакОна 
ЧелябинскОй Области «О дОрОжнОм фОнде 
ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 661

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

изменения в статью 2 Закона Челябинской области «О Дорожном фонде Челя-
бинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении иЗменений в статью 4 ЗакОна 
ЧелябинскОй Области «О транспОртнОм налОге»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 663

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

нии изменений в статью 4 Закона Челябинской области «О транспортном на-
логе», внесенный депутатами Законодательного Собрания Челябинской области  
Дремовым В.В., Илле Е.Г., Павловым В.В., Перезоловым В.Г., Шиляевым П.В.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении иЗменений в статьи 1 и 4 ЗакОна 
ЧелябинскОй Области «О транспОртнОм налОге»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 665

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

изменений в статьи 1 и 4 Закона Челябинской области «О транспортном налоге», 
внесенный депутатами Законодательного Собрания Челябинской области Буяко- 
вым С.Н., Ерёминым А.А., Лазаревым А.В., Мякушем В.В.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении иЗменений в статью 1 ЗакОна 
ЧелябинскОй Области «Об устанОвлении 
налОгОвых ставОк при применении упрОщеннОй 
системы налОгООблОжения  
на территОрии ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 667

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

сении изменений в статью 1 Закона Челябинской области «Об установле-
нии налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложе-
ния на территории Челябинской области», внесенный депутатами Законода-
тельного Собрания Челябинской области Илле Е.Г., Лазаревым А.В., Мякушем 
В.В., Павловым В.В.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении иЗменений в статьи 2 и 5 ЗакОна Челя-
бинскОй Области «О сОставлении и рассмОтрении 
прОекта бюджета территОриальнОгО фОнда 
ОбяЗательнОгО медицинскОгО страхОвания 
ЧелябинскОй Области, егО утверждении  
и испОлнении» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.09.2021 № 669

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении 
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изменений в статьи 2 и 5 Закона Челябинской области «О составлении и рассмотрении проекта бюджета территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области, его утверждении и исполнении», внесен-
ный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении иЗменений в статьи 3 и 5 ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«Об ОбраЗОвании в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.09.2021 № 671

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Челя-

бинской области «Об образовании в Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания 

В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении иЗменений  
в некОтОрые ЗакОны ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.09.2021 № 673

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

бинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания 

В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении иЗменения в статью 
2 ЗакОна ЧелябинскОй Области «О пОрядке пОдгОтОвки и утверж дения 
дОкументации пО планирОвке территОрии Органами испОлнительнОй 
власти ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.09.2021 № 675

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Челябин-

ской области «О порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории органами исполнитель-
ной власти Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О фОрмирОвании иЗбирательнОй кОмиссии ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.09.2021 № 677

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Установить период приема предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии Челябинской об-

ласти от политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, представительных ор-
ганов муниципальных образований, избирательной комиссии Челябинской области действующего состава, Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации, назначаемым Законодательным Собранием Челябинской обла-
сти, с 18 октября по 16 ноября 2021 года.

2. Утвердить перечни документов, обязательных для представления в Законодательное Собрание Челябинской об-
ласти при внесении предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии Челябинской области (приложе-
ния 1–3), форму письменного согласия гражданина Российской Федерации на назначение его членом избирательной 
комиссии Челябинской области (приложение 4), форму справки с анкетными данными (приложение 5).

3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправле-
нию обобщить представленные предложения и внести их на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Законодательного Собрания 

В.В. Мякуш

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области 

от 30.09.2021 г. № 677
ПЕРЕЧЕНЬ

документов, обязательных для представления в Законодательное Собрание Челябинской области при внесении 
предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии Челябинской области от политических партий, 

их региональных отделений, иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная либо заверенная уполномоченным на то органом политической партии, иного обществен-

ного объединения выписка из действующего устава (нотариально удостоверенная либо заверенная уполномоченным на то 
органом политической партии, иного общественного объединения копия действующего устава) политической партии, иного 
общественного объединения (его регионального отделения) о том, какие полномочные (руководящие) органы политической 
партии, иного общественного объединения (его регионального отделения) вносят предложения по кандидатурам в состав из-
бирательных комиссий субъектов Российской Федерации. Если в уставе политической партии предусмотрена возможность 
внесения кандидатур региональными отделениями, иными структурными подразделениями, то необходимо представить до-
кументы, подтверждающие, какой полномочный (руководящий) орган регионального отделения, иного структурного подраз-
деления уполномочен принимать такое решение.

2. Решение полномочного (руководящего) органа о делегировании полномочий (если иная процедура не предусмо-
трена уставом), оформленное в соответствии с требованиями устава.

3. Решение полномочного (руководящего) органа о представлении кандидатуры в состав избирательной комиссии 
Челябинской области.

4. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом избирательной комиссии Че-
лябинской области.

5. Справка с анкетными данными лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии Челя-
бинской области.

6. Копия документа об образовании лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии Че-
лябинской области.

7. Копия паспорта (вторая и третья страницы) или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 30.09.2021 г. № 677

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, обязательных для представления в Законодательное Собрание Челябинской области при внесении 

предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии Челябинской области от представительных органов
муниципальных образований

1. Решение представительного органа муниципального образования о представлении кандидатуры в состав изби-
рательной комиссии Челябинской области.

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом избирательной комиссии Че-
лябинской области.

3. Справка с анкетными данными лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии Челя-
бинской области.

4. Копия документа об образовании лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии Че-
лябинской области.

5. Копия паспорта (вторая и третья страницы) или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации.

Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 30.09.2021 г. № 677

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, обязательных для представленияв Законодательное Собрание Челябинской области при внесениипред-

ложений по кандидатурам в состав избирательной комиссииЧелябинской области от избирательной комиссии
Челябинской области действующего состава,  

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
1. Решение соответствующей избирательной комиссии о представлении кандидатур в состав избирательной комис-

сии Челябинской области.
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом избирательной комиссии Че-

лябинской области.
3. Справка с анкетными данными лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии Челя-

бинской области.
4. Копия документа об образовании лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии Че-

лябинской области.
5. Копия паспорта (вторая и третья страницы) или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации.

Приложение 4
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 30.09.2021 г. № 677

Письменное согласие гражданина Российской Федерации
 на назначение его членом избирательной комиссии Челябинской области

В Законодательное Собрание Челябинской области
 от гражданина Российской Федерации

 __________________________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)

 выдвинутого для назначения в состав избирательной комиссии  Челябинской области

Даю согласие на назначение меня членом избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего го-
лоса. С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», в том числе регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, 
ознакомлен(а).

Ограничений, предусмотренных статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», для назначения меня членом избирательной комис-
сии Челябинской области не имеется.

Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» в рамках 
возложенных законодательством Российской Федерации на Законодательное Собрание Челябинской области функций, 
полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанным органом, в том числе мои фа-
милия, имя, отчество, должность в составе избирательной комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в 
состав избирательной комиссии Челябинской области могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», в средствах массовой информации.

(подпись, дата)
Примечание. Данное заявление пишется кандидатом собственноручно.

Приложение 5
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 30.09.2021 г. № 677
Справка с анкетными данными

____________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место работы, службы ___________________________________________________________________________________________________
Дата рождения___________________ Место рождения _______________________________________________________________________
Образование ________________________ Окончил (когда, что) _______________________________________________________________
Специальность по образованию __________________________________________________________________________________________
Номер и серия паспорта, когда и кем выдан ________________________________________________________________________________
Имеет ли награды (какие) _______________________________________________________________________________________________
Ученая степень, звание _________________________________________________________________________________________________
Наличие опыта работы в избирательных комиссиях (когда, в каких комиссиях, статус) _______________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес места жительства (адрес постоянного места жительства – почтовый индекс, город, район, поселок, село,  
улица, дом, корпус, квартира), контактный телефон _________________________________________________________________________

Работа в прошлом
Месяц и год Место работы, должность Местонахождение учреждения, 

организации, предприятияпоступления ухода
Дата, подпись уполномоченного лица

 О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении иЗменений в статью 2 ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«Об ОтхОдах прОиЗвОдства и пОтребления»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.09.2021 № 678

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Челябин-

ской области «Об отходах производства и потребления», внесенный Губернатором Челябинской области.
 Председатель Законодательного Собрания 

В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении иЗменений в ЗакОн 
ЧелябинскОй Области «Об ОрганиЗации перевОЗОк пассажирОв и багажа 
легкОвым такси и Осуществлении региОнальнОгО гОсударственнОгО 
кОнтрОля в сфере перевОЗОк пассажирОв и багажа легкОвым такси  
на территОрии ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.09.2021 № 680

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской об-

ласти «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси и осуществлении регионального государствен-
ного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Челябинской области».

2. Комитету Законодательного Собрания по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулиро-
ванию доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение Законодатель-
ного Собрания Челябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении иЗменений в ЗакОн 
ЧелябинскОй Области «Об ОрганиЗации регулярных перевОЗОк пассажирОв 
и багажа в ЧелябинскОй Области» и статьи 3 и 6 ЗакОна ЧелябинскОй 
Области «О перераспределении пОлнОмОЧий пО ОрганиЗации регулярных 
перевОЗОк пассажирОв и багажа пО муниципальным маршрутам 
регулярных перевОЗОк меж ду Органами местнОгО самОуправления 
ЧелябинскОгО гОрОдскОгО Округа, кОпейскОгО гОрОдскОгО Округа, 
сОснОвскОгО муниципальнОгО райОна и Органами гОсударственнОй 
власти ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.09.2021 № 682

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

сти «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в Челябинской области» и статьи 3 и 6 Закона Челя-
бинской области «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок между органами местного самоуправления Челябинского городско-
го округа, Копейского городского округа, Сосновского муниципального района и органами государственной власти Че-
лябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении иЗменений  
в ЗакОн ЧелябинскОй Области «Об Объектах культурнОгО наследия 
(памятниках истОрии и культуры) в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.09.2021 № 684

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

сти «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области», внесенный Губерна-
тором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении иЗменения в статью 16 
ЗакОна ЧелябинскОй Области «О правительстве ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.09.2021 № 686

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 16 Закона Челябин-

ской области «О Правительстве Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области. 
Председатель Законодательного Собрания 

В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении иЗменений в статью 
3 ЗакОна ЧелябинскОй Области «Об ОбластнОм единОвременнОм пОсОбии 
при рОж дении ребенка» и статьи 3 и 5 ЗакОна ЧелябинскОй Области 
«О ежемесяЧнОй денежнОй выплате, наЗнаЧаемОй в слуЧае рОж дения 
третьегО ребенка и (или) пОследующих детей дО дОстижения ребенкОм 
вОЗраста трех лет»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.09.2021 № 688

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статью 3 Зак на Челябин-

ской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» и статьи 3 и 5 Закона Челябинской об-
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ласти «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих де-
тей до достижения ребенком возраста трех лет», внесенный Губернатором Челябинской области.

 Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении иЗменения  
в статью 4 ЗакОна ЧелябинскОй Области «О наделении ОрганОв местнОгО 
самОуправления гОсударственными пОлнОмОЧиями в сфере ОрганиЗации 
рабОты кОмиссий пО делам несОвершеннОлетних и Защите их прав»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.09.2021 № 690

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Челябин-

ской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере организации 
работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», внесенный Губернатором Челябинской области.

 Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О раЗграниЧении 
имущества меж ду еманжелинским сельским пОселением  
и еткульским муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.09.2021 № 692

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

ским сельским поселением и Еткульским муниципальным районом», внесенный Собранием депутатов Еткульского му-
ниципального района.

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

номической политике и предпринимательству до 15 октября 2021 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указанный 

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

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Внесен Собранием депутатов Еткульского муниципального района
Проект

ЗакОн ЧелябинскОй Области
О разграничении имущества между еманжелинским сельским поселением  
и еткульским муниципальным районом

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Еманжелинского сельского поселения,  
передаваемого в собственность Еткульского муниципального района (приложение).

Статья 2. Право собственности Еткульского муниципального района на указанное в приложении к настоящему  
Закону имущество возникает с 15 ноября 2021 года. 

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

А.Л. Текслер

 Приложение
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества  

между Еманжелинским сельским поселением и Еткульским муниципальным районом» 
от ________№ _______________

Перечень имущества, находящегося в собственности Еманжелинского сельского поселения, 
передаваемого в собственность Еткульского муниципального района

№ 
п/п

полное 
наименование 
предприятия, 

учреждения, наи-
менование иму-

щества

юридический адрес 
предприятия, учреждения, 
адрес местонахождения 

имущества
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номер, протяженность, глуби-
на, глубина залегания, пло-

щадь, объем, высота, площадь 
застройки для объектов не-

движимости, инвентарный но-
мер, идентификационный но-
мер, модель, номер двигателя, 
номер шасси для транспортных 
средств (самоходных машин), 
инвентарный номер для иного 

движимого имущества)

Основание
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности

 у еманжелинского 
сельского 
поселения

Имущество, находящееся в казне Еманжелинского сельского поселения
1 Сооружение – 

объект «Очист-
ные сооружения»

Еткульский район, в 270 м 
юго-восточнее села Еманже-
линка

организа-
ция водо-
отведения

№ 74:07:0000000:2932 договор дарения 
от 25 октября 2011 
года

2 Сооружение –на-
порный канали-
зационный кол-
лектор «НКС се-
ла Еманжелинка 
– НКС Очистные 
сооружения»

Еткульский район, село Еман-
желинка, от точки врезки на-
порного канализационного 
коллектора села Еманжелин-
ка до приемной камеры на 
очистных сооружениях, рас-
положенных в 255 м юго-вос-
точнее села Еманжелинка

организа-
ция водо-
отведения

№ 74:07:0000000:2635,
1881 м

–//–

3 Сооружение – 
а сф а л ьто - б е -
тонная дорога 

Еткульский район, в 270 м 
юго-восточнее села Еманже-
линка

организа-
ция водо-
отведения

№ 74:07:0000000:2853,
2318 м

–//–

4 Сооружение –
ограждение

Еткульский район, в 270 м 
юго-восточнее села Еманже-
линка

организа-
ция водо-
отведения

№ 74:07:0000000:2854,
842 м

–//–

5 Сооружение –се-
ти канализации

Еткульский район, село Еман-
желинка, от КНС по улице За-
речной, по улице Школьной 
до ДК «Юность» по улице Ок-
тябрьской, 17а, по улице Ок-
тябрьской, улице Лесной, ули-
це Фабричной

организа-
ция водо-
отведения

№ 74:07:0000000:3460,
7341 м

решение Еткульского 
районного суда Че-
лябинской области 
от 25 июня 2019 года 
№ 2-318/2019

6 Сооружение – 
разведочноэк-
сплуатационная 
скважина № 1-59

Еткульский район, село Таян-
ды, улица Школьная, 31

организа-
ция водо-
с н а б ж е -
ния

№ 74:07:0400008:40,
глубина 101 м, 

площадь 9,2 кв. м

решение Собрания 
депутатов Еткуль-
ского муниципально-
го района от 28 ию-
ня 2006 года № 168,
решение Совета де-
путатов Еманжелин-
ского сельского по-
селения от 17 авгу-
ста 2006 года № 4

7 Сооружение – 
скважина ГРП б/н

Еткульский район, село Еман-
желинка, в 136 м юго-запад-
нее молокозавода

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:07:0000000:1184,
75 м

–//–

8 Сооружение – 
здание над сква-
жиной № 1062г

Еткульский район, село Еман-
желинка, в 119 м юго-запад-
нее ориентира жилой дом, 
расположенный по адресу: 
улица Мира, 8а

организа-
ция водо-
с н а б ж е -
ния

№ 74:07:0000000:1229,
3,6 кв. м

–//–

9 Сооружение – 
разведочно-экс-
плуатационная 
скважина № 2533

Еткульский район, поселок 
Березняки, переулок Набе-
режный, 3

организа-
ция водо-
с н а б ж е -
ния

№ 74:07:0900003:66,
63 м

–//–

10 Сооружение – во-
дозаборная сква-
жина № 548

Еткульский район, село Еман-
желинка, по улице Северной в 
40 м севернее дома 1а

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:07:0000000:1227,
глубина 60 м,

площадь 36,5 кв. м

–//–

11 Сооружение – 
водопроводные 
сети (от станции 
1-го подъема по 
улицам Зареч-
ной, Труда, Сол-
нечной, Садо-
вой, Карла Марк-
са, Комарова)

Еткульский район, село Еман-
желинка

организа-
ция водо-
с н а б ж е -
ния

№ 74:07:0000000:3347,
4782 м

–//–

12 Сооружение – 
водопроводные 
сети

Еткульский район, село Еман-
желинка, от скважины № 1062, 
рас-положенной в 119 м юго-
западнее ориентира жилой дом 
по улице Мира, 8а, по улице 
Мира, по улице Космонавтов, 
по улице Молодежной, по ули-
це Дружбы, по улице Уральской

организа-
ция водо-
с н а б ж е -
ния

№ 74:07:0000000:1216,
2941 м

–//–
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застройки для объектов не-

движимости, инвентарный но-
мер, идентификационный но-
мер, модель, номер двигателя, 
номер шасси для транспортных 
средств (самоходных машин), 
инвентарный номер для иного 

движимого имущества)

Основание
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности

 у еманжелинского 
сельского 
поселения

13 Сооружение – се-
ти водопровода 

Еткульский район, се-ло Еман-
желинка, от скважины ГРП б/н, 
рас- положенной в 136 м юго-
западнее ориентира молоко-
завод, по улице Совхозной, по 
улице Геологов, по переулку 
Новому, по улице Солнечной, 
по улице Южной, по улице 
Алое Поле, по улице Труда от 
дома 15 до дома 22а

организа-
ция водо-
с н а б ж е -
ния

№ 74:07:0000000:1203,
4031 м

–//–

14 Сооружение – 
водопроводные 
сети

Еткульский район, село Еман-
желинка, от скважины, распо-
ложенной в 40 м севернее 
ориентира жилой дом, по ули-
це Северной, по улице Чек-
марева от дома 1 до дома 36

организа-
ция водо-
с н а б ж е -
ния

№ 74:07:0000000:1709,
1170 м

–//–

15 Сооружение – 
теплотрасса

Еткульский район, село Еман-
желинка, от здания ЦСП до ба-
зы ЖКХ по улице Октябрьской, 
24, до здания поликлиники по 
улице Заречной, 12, до кор-
рекционной школы по улице 
Заречной, 21а, до жилого до-
ма 22 по улице Октябрьской, 
до домов № 3, 6, 8, 13 по ули-
це Лесной, до здания детской 
школы искусств по улице Алое 
Поле, 1а, до здания админи-
страции по улице Лесной, 2а

о р г а н и -
зация те-
плоснаб-
жения

№ 74:07:0000000:1209,
4506 м

–//–

16 С о о р у ж е н и е 
– в о д о з а б о р -
ная скважина 
№ 2368

Еткульский район, по направ-
лению на юг от ориентира жи-
лой дом, расположенный в се-
ле Еманжелинка по улице Фа-
бричной, 2, квартира 1

организа-
ция водо-
с н а б ж е -
ния

№ 74:07:1000027:121,
глубина 80 м

решение Собрания 
депутатов Еткуль-
ского муниципаль-
ного района от 24 
июня 2009 года № 
564,
решение Совета де-
путатов Еманжелин-
ского сельского по-
селения от 16 октя-
бря 2009 года № 84

17 С о о р у ж е н и е 
– водозабор-
ная скважина  
№ 4398

Еткульский район, поселок 
Депутатский, в 310 м по на-
правлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом в посел-
ке Депутатском по улице Са-
довой, 18, квартира 2

организа-
ция водо-
с н а б ж е -
ния

№ 74:07:0800002:16,
глубина 70 м,
площадь 9,3 кв. м

решение Собрания 
депутатов Еткуль-
ского муниципаль-
ного района от 30 
декабря 2008 года 
№ 502,
решение Совета де-
путатов Еманжелин-
ского сельского по-
селения от 26 фев-
раля 2009 года № 21

18 Сооружение – 
водопроводные 
сети

Еткульский район, село Еман-
желинка

организа-
ция водо-
с н а б ж е -
ния

№ 74:07:0000000:3637,
2411 м

решение Еткуль-
ского районно -
го суда Челябин-
ской области от 
9 февраля 2021 года 
по делу № 2-66/2021

19 Сооружение – 
водопроводные 
сети 

Еткульский район, село Таянды организа-
ция водо-
с н а б ж е -
ния

№ 74:07:0000000:3614,
3346 м

–//–

20 Сооружение – 
сети водопрово-
дные в поселке 
Березняки

Еткульский район, поселок Бе-
резняки, улица Лесная, улица 
Садовая, улица Озерная, пе-
реулок Береговой, переулок 
Набережный

организа-
ция водо-
с н а б ж е -
ния

№ 74:07:0000000:3464,
2169 м

решение Еткуль-
ского районного су-
да Челябинской об-
ласти от 25 июня 
2019 года по делу 
№ 2-318/2019

21 Сооружение –
сети водопрово-
дные в поселке 
Депутатском

Еткульский район, поселок 
Депутатский, улица Садо-
вая, улица Набережная, ули-
ца Центральная, улица Бере-
говая, улица Совхозная, улица 
Южная, улица Почтовая

организа-
ция водо-
с н а б ж е -
ния

№ 74:07:0000000:3463,
2714 м

–//–

22 Здание – модуль-
ная газовая ко-
тельная

Еткульский район, село Еман-
желинка, улица Заречная, 33е

о р г а н и -
зация те-
плоснаб-
жения

№ 74:07:1000017:83,
15,2 кв. м

постановление ад-
министрации Еман-
желинского сель-
ского поселения от 
17 июня 2015 года 
№ 59,
разрешение на ввод 
объекта в эксплуа-
тацию от 24 марта 
2015 года № 14-б

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении иЗменений  
в прилОжение к ЗакОну ЧелябинскОй Области «О раЗграниЧении  
имущества меж ду аргаяшским сельским пОселением 
и аргаяшским муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.09.2021 № 693

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону Че-

лябинской области «О разграничении имущества между Аргаяшским сельским поселением и Аргаяшским муниципаль-
ным районом», внесенный Собранием депутатов Аргаяшского муниципального района.

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

номической политике и предпринимательству до 15 октября 2021 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указанный 

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

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Внесен Собранием депутатов Аргаяшского муниципального района
Проект

ЗакОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области  
«О разграничении имущества между аргаяшским сельским поселением и аргаяшским 
муниципальным районом»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 3 сентября 2020 года № 222-ЗО «О разграничении 
имущества между Аргаяшским сельским поселением и Аргаяшским муниципальным районом» (Официальный интернет- 
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 сентября 2020 года, № 7400202009030025) изменения, дополнив 
его пунктами 34–48 (приложение).

Статья 2. Право собственности Аргаяшского муниципального района на указанное в приложении к настоящему  
Закону имущество возникает с 15 ноября 2021 года. 

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

А.Л. Текслер
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 Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской

области «О разграничении имущества между Аргаяшским сельским поселением и
Аргаяшским муниципальным районом»

от _________№ _______

№ 
п/п

полное 
наименование 
предприятия, 
учреждения, 

наименование 
имущества
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индивидуализирующие 
характеристики имущества (инвентар-
ный номер, кадастровый номер, про-
тяженность, глубина, глубина залега-

ния, площадь, объем, высота, площадь 
застройки для объектов недвижимо-

сти, инвентарный номер, идентифика-
ционный номер, модель, номер двига-
теля, номер шасси для транспортных 
средств (самоходных машин), инвен-
тарный номер для иного движимого 

имущества)

Основание 
возникновения права 

муниципальной 
собственности 
у аргаяшского 

сельского 
поселения

«34 Здание – 
пилорама

Аргаяшский рай-
он, село Аргаяш, 
улица Пушки-
на, 62

организа -
ция тепло-
снабжения, 
водоснаб-
жения и во-
доотведения

74:02:0201074:82
79,8 кв. м

решение Собрания де-
путатов Аргаяшского 
муниципального райо-
на от 21 декабря 2005 
года № 123, 
постановление главы 
муниципального обра-
зования Аргаяшского 
сельского поселения от 
14 июня 2006 года № 87,
акт о приеме-передаче 
основных средств от 14 
июня 2006 года № 40 

35 Здание – сто-
лярная ма-
стерская

Аргаяшский рай-
он, село Аргаяш, 
улица Пушки-
на, 62

организа -
ция тепло-
снабжения, 
водоснаб-
жения и во-
доотведения

74:02:0201074:89
216,1 кв. м

решение Собрания де-
путатов Аргаяшского 
муниципального райо-
на от 21 декабря 2005 
года № 123, 
постановление главы 
муниципального обра-
зования Аргаяшского 
сельского поселения от 
14 июня 2006 года № 87, 
акт о приеме-передаче 
основных средств от 14 
июня 2006 года № 43 

36 Здание – 
склад № 1

Аргаяшский рай-
он, село Аргаяш, 
улица Пушки-
на, 62

организа -
ция тепло-
снабжения, 
водоснаб-
жения и во-
доотведения

74:02:0201074:90
55,1 кв. м

распоряжение главы 
Аргаяшского муници-
пального района Че-
лябинской области  
от 5 июня 2006 года  
№ 601-р, 
решение Собрания де-
путатов Аргаяшского 
муниципального райо-
на от 21 декабря 2005 
года № 123, 
постановление главы 
муниципального об-
разования Аргаяшско-
го сельского поселения  
от 14 июня 2006 года  
№ 87, акт о приеме-пере-
даче основных средств 
от 14 июня 2006 года 
№ 44 

37 Слесарная 
мастерская 

Аргаяшский рай-
он, село Аргаяш, 
улица Пушки-
на, 62

организа -
ция тепло-
снабжения, 
водоснаб-
жения и во-
доотведения

74:02:0201074:86
235,7 кв. м

решение Собрания де-
путатов Аргаяшского 
муниципального райо-
на от 21 декабря 2005 
года № 123,
постановление главы 
муниципального об-
разования Аргаяшско-
го сельского поселения  
от 14 июня 2006 года  
№ 87, акт о приеме-пере-
даче основных средств от 
14 июня 2006 года № 65 

38 Склад № 2 Аргаяшский рай-
он, село Аргаяш, 
улица Пушки-
на, 62

организа -
ция тепло-
снабжения, 
водоснаб-
жения и во-
доотведения

74:02:0201074:88
260,1 кв. м

решение Собрания де-
путатов Аргаяшского 
муниципального райо-
на от 21 декабря 2005 
года № 123,
постановление главы 
муниципального обра-
зования Аргаяшского 
сельского поселения от 
14 июня 2006 года № 87, 
акт о приеме-передаче 
основных средств от 14 
июня 2006 года № 66 

39 Земельный 
участок

Аргаяшский рай-
он, село Аргаяш, 
улица Пушки-
на, 62

организа -
ция тепло-
снабжения, 
водоснаб-
жения и во-
доотведения

74:02:0201074:135
4498 кв. м

пункт 3 статьи 31 Фе-
дерального закона от 
25 октября 2001 года  
137-ФЗ «О введении 
в действие Земельно-
го кодекса Российской 
Федерации»

40 Сооружение 
– газоснаб-
жение жи-
лых домов по 
улицам Ком-
сомольской, 
Труда, Совет-
ской

Аргаяшский рай-
он, село Аргаяш, 
от точ-ки врезки 
1 в существую-
щий газопровод 
за домом № 5 до 
точки 2 напротив 
до-ма № 5, до точ-
ки 3 по улице Со-
ветской, до точ-
ки 4 между до-
мами № 9, № 11, 
до точки 5 у дома 
№ 7, до точ-
ки 6 между до-
мами № 15 , 
№ 17, до точки 
7 у дома № 27,  
до точки 8 у до-
ма № 18, до точ-
ки 9 у дома № 14, 
до точки 10 у до-
ма № 30 по ули-
це Труда

организация 
газоснабже-
ния

74:02:0000000:3104
636,8 м

разрешение на ввод 
объекта в эксплуата-
цию от 29 января 2010 
года № 12 

41 Сооружение 
– газоснаб-
жение жилых 
домов № 41–
47 по улице 
Интернацио-
нальной

Аргаяшский рай-
он, село Аргаяш, 
улица Интерна-
циональная

организация 
газоснабже-
ния

74:02:0000000:3880
494 м

разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию  
от 26 декабря 2017 года  
№ 74-002-27-2017 

42 Сооружение 
– газоснаб-
жение жилых 
домов с № 19 
по 50 по ули-
це Куйбышева 

Аргаяшский рай-
он, село Аргаяш, 
улица Куйбышева

организация 
газоснабже-
ния

74:02:0000000:3899
947 м

разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию  
от 15 марта 2018 года  
№ 74-002-28-2017 

43 Сооружение 
– газоснаб-
жение жилых 
домов по ули-
це Полевой 

Аргаяшский рай-
он, село Аргаяш, 
улица Полевая

организация 
газоснабже-
ния

74:02:0000000:4466
2006 м

разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию  
от 7 декабря 2018 года  
№ 74-002-19-2018 

44 Движимое 
имущество, 
в том числе:

Аргаяшский рай-
он, село Аргаяш, 
улица Пушки-
на, 62

2387,8 организа -
ция тепло-
снабжения, 
водоснаб-
жения и во-
доотведения

выписка из реестра му-
ниципальной собствен-
ности Аргаяшского сель-
ского поселения от 1 ок-
тября  2020 года б/н
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а

индивидуализирующие 
характеристики имущества (инвентар-
ный номер, кадастровый номер, про-
тяженность, глубина, глубина залега-

ния, площадь, объем, высота, площадь 
застройки для объектов недвижимо-

сти, инвентарный номер, идентифика-
ционный номер, модель, номер двига-
теля, номер шасси для транспортных 
средств (самоходных машин), инвен-
тарный номер для иного движимого 

имущества)

Основание 
возникновения права 

муниципальной 
собственности 
у аргаяшского 

сельского 
поселения

45 Мусоровоз 
КО-449-13 
на шасси  
 МУР-531310

Аргаяшский рай-
он, село Аргаяш, 
улица Пушки-
на, 62

843,9
(по ин -
вентарной 
карточке 
учета не-
финансо-
вых акти-
вов на 1 
о к т я б р я 
2020 года)

организа -
ция тепло-
снабжения, 
водоснаб-
жения и во-
доотведения

№ 1050000027,
№ Х5Н44913D80000062,

модель, № двигателя
456.10 70082087

–//–

46 М у с о р о в о з 
МКМ-2  на 
шасси ЗИЛ-
433362

Аргаяшский рай-
он, село Аргаяш, 
улица Пушки-
на, 62

1330,9
(по ин -
вентарной 
карточке 
учета не-
финансо-
вых акти-
вов на 1 
о к т я б р я 
2020 года)

организа -
ция тепло-
снабжения, 
водоснаб-
жения и во-
доотведения

№ 1050000030,
№ Х894805АСА0АА3094,

модель, № двигателя
508300 А0294497

–//–

47 Грузовой 
(бортовой) 
ГАЗ-3302

Аргаяшский рай-
он, село Аргаяш, 
улица Пушки-
на, 62

130,0
(по ин -
вентарной 
карточке 
учета не-
финансо-
вых акти-
вов на 1 
о к т я б р я 
2020 года)

организа -
ция тепло-
снабжения, 
водоснаб-
жения и во-
доотведения

№ 1050000008,
№ ТН330200W1682616,

модель, № двигателя 
40630АW3203807

–//–

48 П о г р у з ч и к 
универсаль-
ный малога-
баритный ко-
лесный
ПУМ-500

Аргаяшский рай-
он, село Аргаяш, 
улица Пушки-
на, 62

83,0
(по ин -
вентарной 
карточке 
учета не-
финансо-
вых акти-
вов на 1 
о к т я б р я 
2020 года)

организа -
ция тепло-
снабжения, 
водоснаб-
жения и во-
доотведения

№ 1050000019,
заводской № машины

 (рамы) 130,
двигатель № 45916

–//–»

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении иЗменений  
в прилОжение к ЗакОну ЧелябинскОй Области «О раЗграниЧении  
имущества меж ду магнитным сельским пОселением и агапОвским  
муниципальным райОнОм»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.09.2021 № 694

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону Че-

лябинской области «О разграничении имущества между Магнитным сельским поселением и Агаповским муниципаль-
ным районом», внесенный Собранием депутатов Агаповского муниципального района.

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

номической политике и предпринимательству до 15 октября 2021 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указанный 

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

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов Агаповского муниципального района
Проект

ЗакОн ЧелябинскОй Обасти
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении 
имущества между магнитным сельским поселением и агаповским муниципальным районом»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 6 марта 2020 года № 116-ЗО «О разграничении 
имущества между Магнитным сельским поселением и Агаповским муниципальным районом» (Официальный интернет- 
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 марта 2020 года, № 7400202003060006; 31 марта 2021 года,  
№ 7400202103310008) изменения, дополнив его пунктами 6–10 (приложение).

Статья 2. Право собственности Агаповского муниципального района на указанное в приложении к настоящему Зако-
ну имущество возникает с 15 ноября 2021 года.

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

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 

«О разграничении имущества между Магнитным сельским поселением и Агаповским муниципальным районом»
от _______№ ______

№
п/п

Полное
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предприятия, 
учреждения, 

наименование 
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Индивидуализирующие 
характеристики имущества 
(инвентарный номер, када-
стровый номер, протяжен-

ность, глубина, глубина зале-
гания, площадь, объем, вы-

сота, площадь застройки для 
объектов недвижимости, ин-
вентарный номер, идентифи-

кационный номер, модель, 
номер двигателя, номер шас-
си для транспортных средств 

(самоходных машин), 
инвентарный номер для ино-

го движимого имущества)

Основание 
возникновения права 

муниципальной 
собственности 
у Магнитного

сельского поселения

«6 Сооружение –
 тепловая сеть

Агаповский 
район, по-
селок Маг-
нитный

органи -
зация те-
плоснаб-
жения

№ 74:01:1605001:1059,
2389 м

решение Агаповского рай-
онного су-да Челябинской 
области от 20 февраля 2019 
года по делу № 2-142/2019

7 Сооружение – подземный 
газопровод высокого давле-
ния от врезки до ГРП «Маг-
нитный»

Агаповский 
район, по-
селок Маг-
нитный

органи -
зация га-
зоснаб -
жения

№ 74:01:1605001:1068,
418 м

решение Агаповского рай-
онного суда Челябинской 
области от 19 октября 2020 
года по делу № 2-798/2020

8 Сооружение – газорегуля-
торный пункт (ГРП головной, 
ста-ционарный)

Агаповский 
район, по-
селок Маг-
нитный

органи -
зация га-
зоснаб -
жения

№ 74:01:1605001:1067,
57,9 кв. м

решение Агаповского рай-
онного суда Челябинской 
области от 19 октября 2020 
года по делу № 2-799/2020

9 Сооружение – подземный 
газопровод низкого дав-
ления поселка Магнитного 
(включая отделение Вперед)

Агаповский 
район, по-
селок Маг-
нитный

органи -
зация га-
зоснаб -
жения

№ 74:01:0000000:3937,
3206 м

решение Агаповского рай-
онного суда Челябинской 
области от 19 октября 2020 
года по делу № 2-800/2020

10 Сооружение – надземный 
газопровод среднего давле-
ния от врезки до ГРП «Маг-
нитный», до котельной

Агаповский 
район, по-
селок Маг-
нитный

органи -
зация га-
зоснаб -
жения

№ 74:01:1605001:1069,
69 м

решение Агаповского рай-
онного суда Челябин-
ской области от 14 ок-
тября 2020 года по делу  
№ 2-805/2020»

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении иЗменений  
в прилОжение к ЗакОну ЧелябинскОй Области  
«О раЗграниЧении имущества меж ду агапОвским сельским пОселением  
и агапОвским муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.09.2021 № 695

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону Че-

лябинской области «О разграничении имущества между Агаповским сельским поселением и Агаповским муниципаль-
ным районом», внесенный Собранием депутатов Агаповского муниципального района.
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2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Законодательного Собрания по эко-

номической политике и предпринимательству до 15 октября 2021 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указанный 

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

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Внесен Собранием депутатов Агаповского муниципального района
Проект

ЗакОн ЧелябинскОй Обасти
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области  
«О разграничении имущества между агаповским сельским поселением  
и агаповским муниципальным районом»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 21 декабря 2020 года № 281-ЗО «О разграничении 
имущества между Агаповским сельским поселением и Агаповским муниципальным районом» (Официальный интернет- 
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 21 декабря 2020 года, № 7400202012210005) изменения, дополнив 
его пунктами 13–52 (приложение).

Статья 2. Право собственности Агаповского муниципального района на указанное в приложении к настоящему За-
кону имущество возникает с 15 ноября 2021 года. 

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

А.Л. Текслер

 Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской

области «О разграничении имущества между Агаповским сельским поселением и Агаповским муниципальным районом»
от _________№ _______

№ 
п/п

полное 
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предприятия, 
учреждения, 

наименование 
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индивидуализирующие харак-
теристики имущества (инвен-
тарный номер, кадастровый 

номер, протяженность, глуби-
на, глубина залегания, пло-

щадь, объем, высота, площадь 
застройки для объектов не-

движимости, инвентарный но-
мер, идентификационный но-
мер, модель, номер двигателя, 
номер шасси для транспортных 
средств (самоходных машин), 
инвентарный номер для иного 

движимого имущества)

Основание 
возникновения права 

муниципальной собственности 
у агаповского сельского 

поселения

«13 Сооружение – газопро-
вод к домам № 31, 33 
по улице Дорожной;  
№ 35, 37, 41, 43, 45, 
47, 51, 53, 55, 57, 59 по 
улице 60 лет Октября

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0000000:3944,
515 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 26 октября 2020 года по делу 
№ 2-815/2020 

14 Сооружение – газопро-
вод к дому № 33а по 
улице Первомайской

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0602025:119,
16 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 26 октября 2020 года по делу 
№ 2-816/2020 

15 Сооружение – газо-
провод к домам по 
улице Пролетарской 
№ 26, 26а, 28, 28а, 
32, 34, 36, 36а, 38; 
переулок № 5, 7, 8; 
по улице Школьной 
№ 33, 40, 41, 43, 44, 45 
(18-квартирные дома)

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0000000:3943,
1158 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 26 октября 2020 года по делу 
№ 2-814/2020 

16 Сооружение – газопро-
вод к домам № 35, 38, 
40 по улице Перво-
майской

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0000000:3946,
194 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 20 октября 2020 года по делу 
№ 2-876/2020 

17 Сооружение – газопро-
вод низкого давления 
к домам № 73а, 81 по 
улице Советской

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0000000:3974,
674 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 17 декабря 2020 года по делу 
№ 2-984/2020 

18 Сооружение – газопро-
вод по райцентру Ага-
повки. Подземный га-
зопровод к домам № 
32, 34, 37 (1, 2) по ули-
це Рабочей

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0000000:3973,
556 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 17 декабря 2020 года по делу 
№ 2-983/2020 

19 Сооружение – подзем-
ный газопровод сред-
него давления от ГРП 
№ 1 до центральной 
котельной

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0000000:3976,
766 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 17 декабря 2020 года по делу 
№ 2-986/2020 

20 Сооружение – под-
земный газопровод 
низкого давления по 
улице Пионерской до 
ГК-110 (старый РЭС,  
Ш 159 мм)

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0602028:103,
156 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 17 декабря 2020 года по делу 
№ 2-987/2020 

21 Сооружение – надзем-
ный подводящий газо-
провод высокого дав-
ления от выхода из 
земли до котельной 
«Энергия», улица Ок-
тябрьская, 47а

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0601002:302,
195 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 17 декабря 2020 года по делу 
№ 2-982/2020 

22 Сооружение – газопро-
вод низкого давления 
к дому 37 по улице 
Школьной

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0602021:213,
73 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 17 декабря 2020 года по делу 
№ 2-981/2020 

23 Сооружение – газопро-
вод низкого давления 
к дому 67а по улице 
Рабочей

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0602037:146,
71 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 17 декабря 2020 года по делу 
№ 2-980/2020 

24 Сооружение – газос-
набжение жилого до-
ма № 68 по улице Со-
ветской

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0602037:145,
50 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 11 декабря 2020 года по делу 
№ 2-936/2020 

25 Сооружение – газопро-
вод к дому № 41 по 
улице Пролетарской

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0602022:204,
66 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 11 декабря 2020 года по делу 
№ 2-942/2020 

26 Сооружение – газопро-
вод низкого давления 
к жилому дому № 59 
по улице Советской

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0602020:320,
102 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 11 декабря 2020 года по делу 
№ 2-939/2020 

27 Сооружение – газопро-
вод к домам № 59а, 62, 
62а, 62/1 по улице До-
рожной

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0000000:3970,
126 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 11 декабря 2020 года по делу 
№ 2-941/2020 

28 Сооружение – под-
земный газопро -
вод низкого дав-
ления от пельмен-
ной до переулка № 8 
(Ш 159 мм)

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0602031:117,
156 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 11 декабря 2020 года по делу 
№ 2-938/2020 

29 Сооружение – газос-
набжение жилого до-
ма № 76 по улице До-
рожной

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0602040:159,
207 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 11 декабря 2020 года по делу 
№ 2-940/2020 

30 Сооружение – газо-
провод к дому № 34 
по улице Школьной, 
к домам № 39, 41 по 
улице Советской

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0000000:3971,
431 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 11 декабря 2020 года по делу 
№ 2-937/2020 

31 Сооружение – газос-
набжение жилого до-
ма № 70а по улице До-
рожной

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0000000:3972,
164 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 11 декабря 2020 года по делу 
№ 2-935/2020 
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теристики имущества (инвен-
тарный номер, кадастровый 

номер, протяженность, глуби-
на, глубина залегания, пло-

щадь, объем, высота, площадь 
застройки для объектов не-

движимости, инвентарный но-
мер, идентификационный но-
мер, модель, номер двигателя, 
номер шасси для транспортных 
средств (самоходных машин), 
инвентарный номер для иного 

движимого имущества)

Основание 
возникновения права 

муниципальной собственности 
у агаповского сельского 

поселения

32 Сооружение – газо-
провод к дому № 31 
по улице Дорожной

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0602014:180,
38 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 20 октября 2020 года по делу 
№ 2-813/2020 

33 Сооружение – газопро-
вод к пельменной по 
переулку Пролетар-
скому, 49

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0602031:118,
8 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 22 января 2021 года по делу 
№ 2-76/2021 

34 Сооружение – газопро-
вод к дому № 60а по 
улице Дорожной

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0602031:119,
77 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 22 января 2021 года по делу 
№ 2-70/2021 

35 Сооружение – газос-
набжение жилого до-
ма № 61 по улице Про-
летарской

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0602040:160,
118 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 22 января 2021 года по делу 
№ 2-77/2021 

36 Сооружение – газос-
набжение жилого до-
ма № 31 по улице Пер-
вомайской

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0000000:3986,
272 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 22 января 2021 года по делу 
№ 2-79/2021 

37 Сооружение – газопро-
вод низкого давления 
к жилому дому № 68 
по улице Рабочей

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0602036:98,
18 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 22 января 2021 года по делу 
№ 2-75/2021 

38 Сооружение – газос-
набжение жилого до-
ма № 81 по улице Со-
ветской

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0602038:125,
56 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 22 января 2021 года по делу 
№ 2-71/2021 

39 Сооружение – под-
земный газопро -
вод низкого дав-
ления по переулку 
№ 8 по улице Пионер-
ской (Ш 159 мм)

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0000000:3978,
318 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 22 января 2021 года по делу 
№ 2-81/2021 

40 Сооружение – газос-
набжение жилого до-
ма № 67 по улице Ра-
бочей 

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0000000:3984,
16 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 22 января 2021 года по делу 
№ 2-73/2021 

41 Сооружение – надзем-
ный газопровод низко-
го давления к жилым 
домам микрорайона 
«Тепличный»

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0000000:3983,
421 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 22 января 2021 года по делу 
№ 2-72/2021 

42 Сооружение – газос-
набжение жилого до-
ма № 35 по улице До-
рожной

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0602023:253,
79 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 22 января 2021 года по делу 
№ 2-78/2021 

43 Сооружение – газос-
набжение дома 73 по 
улице Советской

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0602038:124,
66 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 22 января 2021 года по делу 
№ 2-80/2021 

44 Сооружение – газопро-
вод к домам № 56, 58, 
60 по улице 60 лет Ок-
тября

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0602032:150,
175 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 27 ноября 2020 года по делу 
№ 2-907/2020 

45 Сооружение – газопро-
вод к дому № 28 по 
улице Пролетарской

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0000000:3966,
100 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 27 ноября 2020 года по делу 
№ 2-904/2020 

46 Сооружение – газопро-
вод к дому № 3 по ули-
це 60 лет Октября

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0602007:85,
86 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 27 ноября 2020 года по делу 
№ 2-912/2020 

47 Сооружение – газо-
провод к дому № 45 
по улице Советской

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0602020:319,
86 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 27 ноября 2020 года по делу 
№ 2-906/2020 

48 Сооружение – газопро-
вод к домам № 36а, 40, 
40а по улице Пионер-
ской

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0000000:3967,
162 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 27 ноября 2020 года по делу 
№ 2-911/2020 

49 Сооружение – газо-
провод к дому № 36 
по улице Советской

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0602019:158,
117 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 27 ноября 2020 года по делу 
№ 2-910/2020 

50 Сооружение – врез-
ка газопровода к АБЗ 
ДРСУ 

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0602010:159,
15 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 27 ноября 2020 года по делу 
№ 2-908/2020 

51 Сооружение – газо-
провод домов № 52, 
52а по улице Проле-
тарской

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0000000:3965,
55 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 27 ноября 2020 года по делу 
№ 2-909/2020 

52 Сооружение – газо-
провод к кафе-столо-
вой, улица Пролетар-
ская, 40

А г а п о в -
ский рай-
он, село 
Агаповка

органи-
зация га-
зоснаб-
жения

№ 74:01:0602021:212,
9 м

решение Агаповского районно-
го суда Челябинской области  
от 27 ноября 2020 года по делу 
№ 2-905/2020» 

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении иЗменения  
в прилОжение к ЗакОну ЧелябинскОй Области «О раЗграниЧении имущества  
меж ду краснОармейским муниципальным райОнОм  
и теренкульским сельским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.09.2021 № 696

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в приложение к Закону Че-

лябинской области «О разграничении имущества между Красноармейским муниципальным районом и Теренкульским 
сельским поселением», внесенный Советом депутатов Теренкульского сельского поселения.

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

номической политике и предпринимательству до 15 октября 2021 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указанный 

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

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов Теренкульского сельского поселения
Проект

ЗакОн ЧелябинскОй Обасти
О внесении изменения в приложение к Закону Челябинской области  
«О разграничении имущества между красноармейским муниципальным районом  
и теренкульским сельским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 4 июня 2020 года № 165-ЗО «О разграничении иму-
щества между Красноармейским муниципальным районом и Теренкульским сельским поселением» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 июня 2020 года, № 7400202006040003) изменение, допол-
нив его пунктом 6 (приложение).

Статья 2. Право собственности Теренкульского сельского поселения на указанное в приложении к настоящему  
Закону имущество возникает с 15 ноября 2021 года. 

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

Губернатор Челябинской области 
А.Л. Текслер
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 Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменения  

в приложение  к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Красноармейским муниципальным районом 

и Теренкульским сельским поселением» 
от _______№ ___________

№ 
п/п

полное 
наименование 
предприятия, 
учреждения, 

наименование 
имущества

юридический 
адрес 

предприятия, 
учреждения, 

адрес 
местонахожде-
ния имущества

балансовая 
стоимость имущества 

по состоянию 
на 1 июля
2019 года

(тыс. рублей)

на
зн

ач
ен

ие
 (с

пе
ци

ал
из

ац
ия

) 
им

ущ
ес

тв
а

индивидуализирующие характе-
ристики имущества (инвентарный 
номер, кадастровый номер, протя-
женность, глубина, глубина залега-

ния, площадь, объем, высота, 
площадь застройки для объектов 
недвижимости, инвентарный но-
мер, идентификационный номер, 
модель, номер двигателя, номер 
шасси для транспортных средств 
(самоходных машин), инвентар-
ный номер для иного движимого 

имущества)

Основание 
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности

 у красноармейского 
муниципального

района

«87 А в т о м о б и л ь 
CHEVROLET NIVA 
212300-55

Красноармей-
ский район, 
деревня Те-
ренкуль, улица 
Молодежная, 24

467,00
(по инвентарной 
карточке учета не-
финансовых акти-
вов на 19 марта 
2021 года)

обеспече-
ние дея-
тельности 
о р г а н о в 
м е с т н о -
го самоу-
правления

№ 2.0151009,
Х9L212300В0319993,

модель, № двигателя 2123, 
0332672

выписка из рее-
стра муниципаль-
ной собственности 
Красноармейского 
муниципального 
района от 19 марта 
2019 года № 409»

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении иЗменений  
в прилОжение к ЗакОну ЧелябинскОй Области «О раЗграниЧении  
имущества меж ду атаманОвским сельским пОселением  
и брединским муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.09.2021 № 697

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону Че-

лябинской области «О разграничении имущества между Атамановским сельским поселением и Брединским муниципаль-
ным районом», внесенный Собранием депутатов Брединского муниципального района.

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

номической политике и предпринимательству до 15 октября 2021 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указанный 

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

ПредседательЗаконодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Внесен Собранием депутатов Брединского муниципального района
Проект

ЗакОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области  
«О разграничении имущества между атамановским сельским поселением  
и брединским муниципальным районом»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 9 ноября 2020 года № 256-ЗО «О разграничении 
имущества между Атамановским сельским поселением и Брединским муниципальным районом» (Официальный интернет- 
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 9 ноября 2020 года, № 7400202011090009) изменения, дополнив его 
пунктами 5–27 (приложение).

Статья 2. Право собственности Брединского муниципального района на указанное в приложении к настоящему  
Закону имущество возникает с 15 ноября 2021 года. 

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

А.Л. Текслер

 Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской

области «О разграничении имущества между Атамановским сельским поселением  
и Брединским муниципальным районом»

от ________№ _______

№ 
п/п

полное 
наименование 
предприятия, 
учреждения, 

наименование 
имущества

ю
ри

ди
че

ск
ий

 ад
ре

с п
ре

дп
ри

ят
ия

, 
уч

ре
жд

ен
ия

, а
др

ес
 

ме
ст

он
ах

ож
де

ни
я и

му
щ

ес
тв

а

ба
ла

нс
ов

ая
 ст

ои
мо

ст
ь и

му
щ

ес
тв

а 
по

 со
ст

оя
ни

ю 
на

 1
 ян

ва
ря

 2
02

0 
го

да
 

(ты
с. 

ру
бл

ей
)

на
зн

ач
ен

ие
 (с

пе
ци

ал
из

ац
ия

) 
им

ущ
ес

тв
а

индивидуализирующие 
характеристики имущества 
(инвентарный номер, када-
стровый номер, протяжен-

ность, глубина, глубина  
залегания, площадь, объем, 
высота, площадь застрой-
ки для объектов недвижи-
мости, инвентарный номер, 

идентификационный но-
мер, модель, номер двигате-
ля, номер шасси для транс-
портных средств (самоход-
ных машин), инвентарный 

номер для иного движимого 
имущества)

Основание 
возникновения

 права 
муниципальной 
собственности 

у атамановского 
сельского 
поселения

«5 Сооружение – 
водопровод

Брединский район, поселок 
Атамановский, улица Труда, 
улица Молодежная, улица 
Учительская, улица Юбилей-
ная, улица Парковая, улица 
Школьная, улица Централь-
ная, переулок Зеленый

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:04:0000000:6027,
7420 м

Закон Челябинской об-
ласти «О разграниче-
нии имущества меж-
ду Брединским муни-
ципальным районом 
и Атамановским сель-
ским поселением»

6 Здание – 
насосная

Брединский район, поселок 
Атамановский, улица Тру-
да, 13

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:04:1900017:6,
25 кв. м 

–//–

7 Сооружение – 
артезианская 
скважина по-
селка Атаманов-
ского

Брединский район, поселок 
Атамановский, улица Тру-
да, 13

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:04:1900017:7,
70 м

–//–

8 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, поселок 
Степной, улица Зеленая

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:2000002:20,
447 м

решение Брединско-
го районного суда от 
29 апреля 2019 года 
по делу № 2-209/2019

9 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, поселок 
Степной, улица Колхозная

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:2000001:35,
320 м

–//–

10 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, поселок 
Степной, улица Целинная

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:2000002:21,
382 м

–//–

11 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, поселок 
Атамановский, улица Учи-
тельская

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:1900007:89,
417 м

решение Брединско-
го районного суда от 
27 декабря 2017 года 
по делу № 2-602/2016

12 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, посе-
лок Атамановский, улица 
Степная

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:5981,
485 м

–//–

13 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, поселок 
Атамановский, улица Речная

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:6014,
515 м

–//–

14 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, поселок 
Атамановский, улица Со-
вхозная

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:6019,
743 м

–//–
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стровый номер, протяжен-

ность, глубина, глубина  
залегания, площадь, объем, 
высота, площадь застрой-
ки для объектов недвижи-
мости, инвентарный номер, 

идентификационный но-
мер, модель, номер двигате-
ля, номер шасси для транс-
портных средств (самоход-
ных машин), инвентарный 

номер для иного движимого 
имущества)

Основание 
возникновения

 права 
муниципальной 
собственности 

у атамановского 
сельского 
поселения

15 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, посе-
лок Атамановский, переу-
лок Колхозный

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:6071,
627 м

–//–

16 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, поселок 
Атамановский, улица Пар-
ковая

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:000000:5999,
308 м

–//–

17 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, поселок 
Атамановский, улица Цен-
тральная

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:000000:6004,
721 м

–//–

18 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, посе-
лок Атамановский, улица 
Уральская

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:5982,
446 м

–//–

19 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, посе-
лок Атамановский, переу-
лок Клубный

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:000000:5988,
364 м

–//–

20 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, посе-
лок Атамановский, переу-
лок Новый

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:1900013:23,
121 м

–//–

21 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, поселок 
Атамановский, улица Объ-
ездная

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:5985,
828 м

–//–

22 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, поселок 
Атамановский, переулок Зе-
леный

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:5984,
555 м

–//–

23 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, посе-
лок Атамановский, улица 
Школьная

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:5986,
569 м

–//–

24 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, поселок 
Атамановский, улица Труда

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:5979,
385 м

–//–

25 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, поселок 
Атамановский, улица Моло-
дежная

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:1900004:93,
354 м

–//–

26 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, поселок 
Атамановский, улица Юби-
лейная

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:0000000:6069,
299 м

–//–

27 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, посе-
лок Атамановский, подъезд 
к кладбищу

дорожная 
деятель -
ность

№ 74:04:1900017:8,
47 м

–//–»

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении иЗменений в статью 
1 ЗакОна ЧелябинскОй Области «О регулирОвании ОтнОшений в Области 
сОдействия ЗанятОсти населения в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.09.2021 № 698

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской 

области «О регулировании отношений в области содействия занятости населения в Челябинской области», внесенный 
Губернатором Челябинской области. 

ПредседательЗаконодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении иЗменения в ЗакОн 
ЧелябинскОй Области «О гОсударственнОм регулирОвании прОиЗвОдства  
и ОбОрОта этилОвОгО спирта, алкОгОльнОй и спиртОсОдержащей 
прОдукции на территОрии ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.09.2021 № 700

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

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции на территории Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

ПредседательЗаконодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении иЗменений  
в статьи 1 и 2 ЗакОна ЧелябинскОй Области «Об ОрганиЗации  
сОциальнОгО Обслуживания граж дан в ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.09.2021 № 702

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Челя-

бинской области «Об организации социального обслуживания граждан в Челябинской области», внесенный Губернато-
ром Челябинской области. 

ПредседательЗаконодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении иЗменения в статью 14 
ЗакОна ЧелябинскОй Области «О Земельных ОтнОшениях»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.09.2021 № 704

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 14 Закона Челябинской 

области «О земельных отношениях», внесенный Губернатором Челябинской области.
ПредседательЗаконодательного Собрания 

В.В. Мякуш

О дОсрОЧнОм прекращении пОлнОмОЧий депутата ЗакОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области астапенкОвОй О.а.
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 04.10.2021 № 717

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 3 Закона Челябинской области «О статусе депутата Законодательного Со-
брания Челябинской области» Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

Досрочно прекратить полномочия депутата Законодательного Собрания Челябинской области Астапенковой Окса-
ны Александровны.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 4 октября 2021 года.
Председатель Законодательного Собрания 

В.В. Мякуш
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