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О присуж дении премии ЗакОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области «ОбщественнОе приЗнание»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31.08.2017 г. № 992

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За многолетний добросовестный и безупречный труд, активное участие в 

деятельности общественных организаций ветеранов и пенсионеров Челябин-
ской области присудить премию Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти «Общественное признание»:

Абдулину Рахимьяну Шариповичу – председателю первичной организации 
ветеранов Березовского сельского поселения Красноармейской районной ор-
ганизации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов;

Александровой Людмиле Александровне – председателю первичной орга-
низации ветеранов по месту жительства Курчатовской районной организации 
ветеранов Челябинской городской организации ветеранов Челябинского ре-
гионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Андреевой Александре Леонидовне – председателю Совета местного отде-
ления Половинского сельского поселения в Увельском муниципальном районе 
Регионального Отделения Общероссийской общественной организации «Союз 
пенсионеров России» в Челябинской области;

Андрущук Наталье Николаевне – председателю комиссии по работе с пер-
вичными организациями ветеранов Калининской районной организации ве-
теранов Челябинской городской организации ветеранов Челябинского реги-
онального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Антышевой Фаине Георгиевне – члену Коркинской районной организации 
ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

Артемьевой Зое Евгеньевне – председателю Остроленского отделения На-
гайбакского муниципального района Челябинской региональной общественной 
организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»;

Архиповой Нине Романовне – председателю социально-бытовой комиссии 
Калининской районной организации ветеранов Челябинской городской орга-
низации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Ашихминой Тамаре Александровне – председателю первичной организа-
ции ветеранов филиала акционерного общества по добыче угля «Челябинская 
угольная компания» «Угольный разрез «Коркинский» Коркинской районной ор-
ганизации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Баклановой Галине Аркадьевне – председателю комиссии по работе с вете-
ранами спорта Ленинской районной организации ветеранов Челябинской го-
родской организации ветеранов Челябинского регионального отделения Все-
российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Башкуровой Татьяне Петровне – председателю первичной организации ве-
теранов дробильно-обжигового цеха горно-обогатительного производства пу-
бличного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комби-
нат» Агаповской районной организации ветеранов Челябинского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Белькову Евстафию Кузьмичу – члену Саткинской районной организации 
ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

Бикбулатовой Валентине Алексеевне – председателю ревизионной комис-
сии Копейской городской организации ветеранов Челябинского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Бихерту Роберту Александровичу – члену Катав-Ивановской районной орга-
низации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Брянской Галине Радомировне – председателю культурно-массовой комис-
сии Магнитогорской городской организации ветеранов Челябинского реги-
онального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Бус Зое Сергеевне – председателю первичной организации ветеранов по 
месту жительства Курчатовской районной организации ветеранов Челябинской 
городской организации ветеранов Челябинского регионального отделения Все-
российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Вершинину Виктору Алексеевичу – председателю Саткинской районной ор-
ганизации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов;

Волкову Анатолию Юрьевичу – главному редактору газеты «Ветеран Ура-
ла» Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов;

Гилязову Тагиру Нуриагзамовичу – председателю первичной организации 
ветеранов Урукульского сельского поселения Кунашакской районной органи-
зации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов;

Главизнину Владимиру Александровичу – члену Челябинской городской ор-
ганизации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Головину Александру Михайловичу – председателю первичной организа-
ции ветеранов Спасского сельского поселения Верхнеуральской районной ор-
ганизации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов;

Гольдину Игорю Григорьевичу – председателю Карталинской районной орга-
низации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Горлановой Нуриде Хайрулловне – члену Челябинского регионального от-
деления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Гославской Галине Николаевне – заместителю председателя Совета местно-
го отделения в Чебаркульском городском округе Регионального Отделения Об-
щероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» в Че-
лябинской области;

Давыдовой Надежде Васильевне – председателю комиссии по культурно-
массовой работе Тракторозаводской районной организации ветеранов Челя-
бинской городской организации ветеранов Челябинского регионального отде-
ления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Дзюбе Галине Егоровне – председателю медицинской комиссии Октябрь-
ской районной организации ветеранов Челябинского регионального отделе-
ния Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Диде Надежде Артемьевне – директору музея боевой и трудовой славы 
общества с ограниченной ответственностью «Челябинский тракторный завод 
– УРАЛТРАК», члену Тракторозаводской районной организации ветеранов Че-
лябинской городской организации ветеранов Челябинского регионального от-
деления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Дударевой Тамаре Васильевне – члену Совета местного отделения в Копей-
ском городском округе Регионального Отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области;

Дудке Нине Михайловне – члену контрольно-ревизионной комиссии Челябин-
ской областной организации Общероссийской общественной организации инва-
лидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;

Дьяченко Валентине Николаевне – заместителю председателя первичной ор-
ганизации ветеранов акционерного общества «Златоустовский машинострои-
тельный завод» Златоустовской городской организации ветеранов Челябинского 
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Егорову Александру Викторовичу – председателю Совета ветеранов бое-
вых действий Кусинской районной организации ветеранов Челябинского ре-
гионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Ефановой Любови Папиевне – члену Троицкого обособленного подразделе-
ния Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов;

Ефремовой Надежде Викторовне – председателю первичной организации 
ветеранов села Александровка Белоносовского сельского поселения Еткульской 
районной организации ветеранов Челябинского регионального отделения Все-
российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Жильцовой Валентине Сергеевне – секретарю Ленинской районной органи-
зации ветеранов Челябинской городской организации ветеранов Челябинского 
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Замориной Тамаре Геннадьевне – исполнительному директору Челябинско-
го областного общественного благотворительного фонда «Будущее Отечества» 
имени В.П. Поляничко;

Зариповой Гальшоре – председателю первичной организации ветеранов по 
месту жительства Калининской районной организации ветеранов Челябинской 
городской организации ветеранов Челябинского регионального отделения Все-
российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Зеленовой Галине Васильевне – председателю культурно-массовой комиссии 
Центральной районной организации ветеранов Челябинской городской орга-
низации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Казаковой Лидии Сергеевне – председателю комиссии по работе с моло-
дежью Орджоникидзевской районной организации ветеранов Магнитогорской 
городской организации ветеранов Челябинского регионального отделения Все-
российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Каймашникову Александру Тимофеевичу – члену президиума Советской 
районной организации ветеранов Челябинской городской организации вете-
ранов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов;

Каргаполовой Антонине Семеновне – председателю социально-бытовой ко-
миссии Металлургической районной организации ветеранов Челябинской го-
родской организации ветеранов Челябинского регионального отделения Все-
российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Кардаковой Людмиле Михайловне – председателю первичной организа-
ции ветеранов по месту жительства Копейской городской организации ветера-
нов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов;

Качану Юрию Владимировичу – председателю первичной организации ве-
теранов Кособродского сельского поселения Троицкой районной организации 
ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

Кашкиной Раисе Васильевне – члену Трехгорненской городской организа-
ции ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов;

Кожемякиной Любови Константиновне – председателю первичной органи-
зации ветеранов муниципального учреждения здравоохранения «Детская го-
родская поликлиника № 2» города Магнитогорска Магнитогорской городской 
организации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов;

Кокаревой Тамаре Петровне – председателю первичной организации ве-
теранов по месту жительства Миасской городской организации ветеранов Че-
лябинского регионального отделения Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов;

Колесникову Александру Викторовичу – члену Совета местного отделения в 
Пластовском муниципальном районе Регионального Отделения Общероссий-
ской общественной организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской 
области, руководителю хора ветеранов «Родные напевы» Дворца культуры «Ок-
тябрь» Пластовского муниципального района;

Колудеевой Галине Ивановне – члену Совета местного отделения в Агапов-
ском муниципальном районе Регионального Отделения Общероссийской об-
щественной организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области;

Кондауровой Клавдии Григорьевне – председателю первичной организации 
ветеранов общества с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Во-
доканал» Златоустовской городской организации ветеранов Челябинского ре-
гионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Корабельниковой Татьяне Михайловне – заместителю председателя Пла-
стовской районной организации ветеранов Челябинского регионального отде-
ления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Котляренко Анатолию Марковичу – заместителю председателя Челябинской 
региональной общественной организации «Память сердца. Дети погибших за-
щитников Отечества»;

Кузьминой Надежде Дмитриевне – председателю первичной организации 
ветеранов федерального государственного автономного образовательного уч-
реждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)» Центральной районной органи-
зации ветеранов Челябинской городской организации ветеранов Челябинского 
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Кулаковой Нине Гавриловне – председателю первичной организации ве-
теранов копрового цеха публичного акционерного общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат» Магнитогорской городской организации ветера-
нов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов;

Кульпиной Нине Васильевне – члену Совета местного отделения в Тракто-

розаводском районе Челябинского городского округа Регионального Отделе-
ния Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» 
в Челябинской области;

Лапину Владимиру Ивановичу – члену президиума Сосновской районной 
организации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов;

Лаптову Василию Ивановичу – председателю первичной организации ве-
теранов Сыртинского сельского поселения Кизильской районной организации 
ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

Лебединской Валентине Васильевне – председателю Анненского отделения 
Ашинского муниципального района Челябинской региональной общественной 
организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»;

Лильбоку Вадиму Георгиевичу – председателю первичной организации ве-
теранов публичного акционерного общества «Уральская кузница» Чебаркуль-
ской городской организации ветеранов Челябинского регионального отделе-
ния Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Лугинину Валерию Михайловичу – председателю социально-бытовой ко-
миссии Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов;

Медведевой Галине Ивановне – председателю Металлургического отделе-
ния Челябинского городского округа Челябинской региональной организации 
«Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»;

Мезенцевой Галине Ефимовне – председателю первичной организации ве-
теранов – работников общественного питания Миасской городской организа-
ции ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов;

Мелентьевой Тамаре Георгиевне – председателю первичной организации ве-
теранов – работников бытового обслуживания Троицкого обособленного под-
разделения Челябинского регионального отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

Мильнер Валентине Ивановне – председателю первичной организации ве-
теранов обособленного структурного подразделения Златоустовского почтам-
та Управления федеральной почтовой связи Челябинской области – филиа-
ла федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»  
Златоустовской городской организации ветеранов Челябинского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Минееву Федору Ивановичу – председателю первичной организации вете-
ранов обособленного структурного подразделения Озерского почтамта Управ-
ления федеральной почтовой связи Челябинской области – филиала феде-
рального государственного унитарного предприятия «Почта России» Озерской 
городской организации ветеранов Челябинского регионального отделения Все-
российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Муровицкому Василию Константиновичу – заместителю председателя Маг-
нитогорской городской организации ветеранов Челябинского регионального от-
деления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Мусиной Альфие Абдулхаевне – председателю первичной организации ве-
теранов Норкинского сельского поселения Аргаяшской районной организации 
ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

Назаровой Алефтине Николаевне – председателю культурно-массовой ко-
миссии первичной организации ветеранов федерального государственного уни-
тарного предприятия «Производственное объединение «Маяк» Озерской го-
родской организации ветеранов Челябинского регионального отделения Все-
российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Носиковскому Виктору Анатольевичу – председателю первичной организа-
ции ветеранов Бобровского сельского поселения Брединской районной орга-
низации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Нуреевой Ханифе – председателю первичной организации ветеранов дерев-
ни Ситцева Гривенского сельского поселения Нязепетровской районной орга-
низации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Осипову Виктору Дмитриевичу – председателю комиссии по спортивно-мас-
совой работе Ленинской районной организации ветеранов Магнитогорской го-
родской организации ветеранов Челябинского регионального отделения Все-
российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Панченко Руфине Николаевне – члену Магнитогорской городской органи-
зации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов;

Пархоменко Варваре Семеновне – члену Челябинской городской организа-
ции ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов;

Патрушевой Александре Михайловне – заместителю председателя первич-
ной организации ветеранов Краснооктябрьского сельского поселения Варнен-
ской районной организации ветеранов Челябинского регионального отделе-
ния Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Петровой Людмиле Ивановне – председателю комиссии по связям со сред-
ствами массовой информации Правобережной районной организации вете-
ранов Магнитогорской городской организации ветеранов Челябинского ре-
гионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Петуховой Валентине Андреевне – председателю Верхнеуфалейской город-
ской организации ветеранов Челябинского регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов;

Подлужновой Любови Ивановне – председателю первичной организации 
ветеранов общества с ограниченной ответственностью «Престиж» Магнитогор-
ской городской организации ветеранов Челябинского регионального отделе-
ния Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Пыталеву Дмитрию Федоровичу – председателю первичной организации 
ветеранов Черноборского сельского поселения Чесменской районной органи-
зации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов;

Рябше Лидии Константиновне – председателю первичной организации ве-
теранов публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессо-
вый завод» Ленинской районной организации ветеранов Челябинской город-
ской организации ветеранов Челябинского регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Савиновскому Василию Николаевичу – председателю комиссии ветеранов 
спорта Тракторозаводской районной организации ветеранов Челябинской го-
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родской организации ветеранов Челябинского регионального отделения Все-
российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Сакасьян Галине Степановне – председателю социально-бытовой комиссии 
Советской районной организации ветеранов Челябинской городской органи-
зации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов;

Саломатовой Нине Васильевне – председателю первичной организации 
ветеранов грузового вагонного депо Челябинского региона Южно-Уральской 
железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» Советской районной организации ветеранов Челябинской 
городской организации ветеранов Челябинского регионального отделения Все-
российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Скрябину Александру Степановичу – заместителю председателя Уйской рай-
онной организации ветеранов Челябинского регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов;

Соколянскому Евгению Борисовичу – руководителю хора ветеранов Дворца 
культуры публичного акционерного общества «Челябинский металлургический 
комбинат» Металлургической районной организации ветеранов Челябинской 
городской организации ветеранов Челябинского регионального отделения Все-
российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Сопельцевой Маргарите Анатольевне – председателю Курчатовской рай-
онной организации ветеранов Челябинской городской организации ветера-
нов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов;

Сулейманову Галимьяну Лутфулловичу – председателю первичной органи-
зации ветеранов военной службы Снежинской городской организации ветера-
нов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов;

Тагарифуллину Рафису Каримовичу – заместителю председателя первич-
ной организации ветеранов Зауральского городского поселения Еманжелин-
ской районной организации ветеранов Челябинского регионального отделе-
ния Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Филатовой Лилии Дмитриевне – председателю первичной организации ве-
теранов Непряхинского сельского поселения Чебаркульской районной органи-
зации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов;

Фокиной Фагиле Мирхазьяновне – члену президиума Каслинской районной 
организации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов;

Ханафеевой Вере Рахимовне – председателю первичной организации ве-
теранов по месту жительства Миасской городской организации ветеранов Че-
лябинского регионального отделения Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов;

Хисматуллиной Гульфире Мухаметовне – члену Совета местного отделения в 
Кунашакском муниципальном районе Регионального Отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области;

Чеботарёвой Вере Александровне – председателю ревизионной комиссии 
Усть-Катавской городской организации ветеранов Челябинского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Червецу Науму Ароновичу – члену президиума Южноуральской городской 
организации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов;

Чермных Надежде Николаевне – председателю первичной организации ве-
теранов по месту жительства Кичигинского сельского поселения Увельской рай-
онной организации ветеранов Челябинского регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов;

Черновой Лидии Ивановне – председателю первичной организации ветеранов 
по месту жительства Озерской городской организации ветеранов Челябинского 
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Чечнёву Александру Викторовичу – члену Магнитогорской городской орга-
низации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Чугуновой Марии Ивановне – председателю социально-бытовой комиссии 
Кыштымской городской организации ветеранов Челябинского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Шайбаковой Римме Аглямовне – председателю первичной организации ве-
теранов по месту жительства Карабашской городской организации ветеранов 
Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов;

Шафиковой Марии Яштубаевне – заместителю председателя первичной ор-
ганизации ветеранов акционерного общества «Ашинский завод светотехники» 
Ашинской районной организации ветеранов Челябинского регионального от-
деления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Шеину Виктору Николаевичу – члену Совета местного отделения в Октябрь-
ском муниципальном районе Регионального Отделения Общероссийской об-
щественной организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области;

Юрловой Надежде Ефимовне – члену Совета местного отделения в Верхне-
уфалейском городском округе Регионального Отделения Общероссийской об-
щественной организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области;

Якименко Людмиле Владимировне – первому заместителю председателя Че-
лябинской городской организации ветеранов Челябинского регионального от-
деления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Ящеровой Розе Михайловне – члену Совета местного отделения в Карталин-
ском муниципальном районе Регионального Отделения Общероссийской об-
щественной организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О присуж дении премии ЗакОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области в сфере ОбраЗОвания
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31.08.2017 г. № 993

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

стерство, создание благоприятных условий для всестороннего развития лич-
ности присудить премию Законодательного Собрания Челябинской области в 
сфере образования:

Абрамзон Татьяне Евгеньевне – заведующей кафедрой языкознания и лите-
ратуроведения федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Магнитогорский государственный техниче-
ский университет им. Г.И. Носова»;

Абрамовой Евгении Павловне – директору школы муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 26» рабочего поселка Кропочево Ашинского муниципального района Че-
лябинской области;

Аллеборн Татьяне Васильевне – директору муниципального общеобразова-
тельного учреждения Долгодеревенской средней общеобразовательной школы, 
Сосновский район;

Бароненко Анатолию Сергеевичу – директору муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» Копей-
ского городского округа;

Билибенко Елене Александровне – учителю математики муниципально-
го общеобразовательного учреждения «Магнитогорский городской многопро-
фильный лицей при Магнитогорском государственном техническом универси-
тете им. Г.И. Носова»;

Богатовой Татьяне Михайловне – директору муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» села Никола-
евка, Варненский район;

Большаковой Татьяне Михайловне – директору муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12 города Челябинска»;

Быковой Валентине Ивановне – члену правления Челябинского областного 
отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Рос-
сийский детский фонд», члену правления Челябинского областного обществен-
ного благотворительного фонда «Будущее Отечество» имени В.П. Поляничко;

Быковой Наталье Викторовне – заместителю директора по учебно-воспита-
тельной работе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 60» города Магнитогорска;

Видергольду Игорю Владимировичу – начальнику структурного подразделе-
ния муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 
образовательных организаций города Челябинска» в Тракторозаводском районе;

Власевниной Вере Павловне – учителю химии муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2», город Златоуст;

Водопьяновой Людмиле Владимировне – заведующей муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 467 го-
рода Челябинска»;

Воскобойниковой Елене Геннадьевне – директору муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 50 города Челябинска»;

Вылегжаниной Марине Ивановне – учителю русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя об-
щеобразовательная школа № 1»;

Глинских Ларисе Вячеславовне – учителю начальных классов муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 1 города Юрюзань»;

Демину Александру Алексеевичу – директору Института открытого и дистан-
ционного образования, заведующему кафедрой управления и права федераль-
ного государственного автономного образовательного учреждения высшего об-
разования «Южно-Уральский государственный университет (национальный ис-
следовательский университет)», город Челябинск;

Дерниной Ларисе Викторовне – директору муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31», город 
Магнитогорск;

Домрачевой Ирине Федоровне – учителю русского языка и литературы му-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 91 города Челябинска»;

Ермаковой Татьяне Николаевне – преподавателю-организатору основ без-
опасности жизнедеятельности муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени В.П. Поляничко» го-
рода Магнитогорска;

Жадаевой Наталье Геннадьевне – учителю математики муниципального об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 
города Катав-Ивановска»;

Жалиной Наталье Викторовне – учителю-логопеду муниципального дошкольно-
го образовательного учреждения детского сада № 8 «Сказка», город Южноуральск;

Завьялову Евгению Анатольевичу – директору муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр оздоровительно-образователь-
ный «Тайфун» Еманжелинского муниципального района Челябинской области;

Киммель Людмиле Юрьевне – инструктору по физической культуре муни-
ципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 65», город Златоуст;

Кисенко Василию Николаевичу – директору муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 145 города Челябинска»;

Конькину Сергею Юрьевичу – директору муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 55» города 
Магнитогорска;

Кувалдиной Елене Васильевне – учителю начальных классов муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 50 города Челябинска»;

Кутейниковой Ирине Хамзовне – учителю истории и обществознания му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 13», 
город Троицк;

Лапину Владимиру Геннадьевичу – директору государственного бюджетно-
го профессионального образовательного учреждения «Южно-Уральский госу-
дарственный колледж», город Челябинск;

Леоновой Алле Александровне – директору государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Челябинская кадетская школа-интернат  
с первоначальной летной подготовкой»;

Лушникову Владимиру Александровичу – председателю правления Челя-
бинской региональной просветительской общественной организации Обще-
ство «Знание»;

Мазуниной Людмиле Ивановне – музыкальному руководителю муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  
№ 42 «Колокольчик», город Чебаркуль;

Малеевой Любови Семеновне – воспитателю муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 308 «Звездоч-
ка» города Челябинска;

Малышевой Елене Петровне – преподавателю-организатору основ безо-
пасности жизнедеятельности муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9», город Коркино;

Марковой Светлане Николаевне – специалисту общего отдела специально-
го (коррекционного), дошкольного и дополнительного образования управления 
образования администрации города Трехгорного;

Матюшиной Ирине Юрьевне – заведующей муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 453 города Че-
лябинска»;

Мыльниковой Ольге Эдуардовне – учителю математики муниципального обще-
образовательного учреждения «Гимназия имени Карла Орфа», Варненский район;

Орланову Ивану Константиновичу – педагогу дополнительного образования 
муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества Орджоникидзевского района» города Магнитогорска;

Петриевой Марине Васильевне – учителю русского языка и литературы му-
ниципального казенного общеобразовательного учреждения «Школа № 10 име-
ни Героя Советского Союза М.П. Галкина города Пласта»;

Петровой Тамаре Александровне – директору муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Каратабанская средняя общеобразова-
тельная школа», Еткульский район;

Поляковой Нине Ивановне – преподавателю государственного бюджетно-
го профессионального образовательного учреждения «Копейский политехни-
ческий колледж имени С.В. Хохрякова»;

Путиной Инне Владиславовне – директору муниципального автономно-
го учреждения дополнительного образования «Дом детства и юношества», го-
род Златоуст;

Разумковой Наталье Викторовне – заведующей филиалом муниципально-
го автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 94 города Челябинска»;

Резановичу Евгению Анатольевичу – доценту кафедры экономики труда и 
управления персоналом федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 
университет (национальный исследовательский университет)», город Челябинск;

Реновой Наталии Борисовне – педагогу-организатору, педагогу дополни-
тельного образования муниципального учреждения дополнительного образо-
вания «Дом детского творчества г. Катав-Ивановска» Катав-Ивановского муни-
ципального района;

Сергейчик Ларисе Васильевне – учителю русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия  
№ 10 города Челябинска»;

Серебряковой Любови Васильевне – учителю русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 50» города Магнитогорска;

Халиковой Зифе Шамуратовне – заведующей муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 18 «Росинка» села Филимоно-
во, Чебаркульский район;

Ходас Валерию Владимировичу – директору муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 118 имени Героя Советского Союза Кузнецова Н.И. города Челябинска»;

Чмеленко Елене Юрьевне – директору муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 65 им. Б.П. Агапито-

ва с углубленным изучением предметов музыкально-эстетического цикла» го-
рода Магнитогорска;

Шевчук Леониду Ефимовичу – директору муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 73 
города Челябинска».

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении иЗменения  
в статью 2 ЗакОна ЧелябинскОй Области «О транспОртнОм налОге»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31.08.2017 г. № 1017

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

менения в статью 2 Закона Челябинской области «О транспортном налоге», вне-
сенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Мякушем В.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О внесении иЗменения в пОстанОвление ЗакОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области «О присуж дении премии 
ЗакОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области 
рабОтникам стрОительнОй Отрасли»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31.08.2017 г. № 1036

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в абзац тридцать четвертый постановления Законодательного Собра-

ния Челябинской области от 29 июня 2017 года № 986 «О присуждении пре-
мии Законодательного Собрания Челябинской области работникам строитель-
ной отрасли» (Южноуральская панорама, 2017, 8 июля) изменение, заменив сло-
во «Сапуновой» словом «Павленко».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте федеральнОгО ЗакОна № 207460-7 «О внесении 
иЗменений в жилищный кОдекс рОссийскОй федерации» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31.08.2017 г. № 1037

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 207460-7 «О внесении  

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», внесенный депутатами  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
Качкаевым П.Р., Хованской Г.П. 

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы  
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
иЗменения в статью 121 ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О нОрмативных правОвых актах ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31.08.2017 г. № 1034

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

изменения в статью 121 Закона Челябинской области «О нормативных право-
вых актах Челябинской области», внесенный депутатом Законодательного Со-
брания Челябинской области Захаровым К.Ю.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в ЗакОн ЧелябинскОй Области «О стратегиЧескОм 
планирОвании в ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31.08.2017 г. № 1032

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области «О вне-

сении изменений в Закон Челябинской области «О стратегическом планирова-
нии в Челябинской области».

2. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и пред-
принимательству доработать указанный законопроект с учетом принятых по-
правок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской 
области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О внесении иЗменений в регламент ЗакОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31.08.2017 г. № 1038

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Челябинской области, при-

нятый постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26 
ноября 2015 года № 157 (Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), 2 декабря 2015 года, № 7400201512020002; 1 февраля 
2016 года, № 7400201602010008; 1 июня 2016 года, № 7400201606010001; Юж-
ноуральская панорама, 2016, 3 декабря; Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru), 3 июля 2017 года, № 7400201707030007), 
следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом 211 следующего содержания:
«211) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилиза-

цию в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
2) в абзаце четвертом пункта 74 слова «оценки регулирующего воздействия 

(в необходимых случаях)» заменить словами «заключения об оценке регулиру-
ющего воздействия (в случаях, если проект закона (проект постановления Зако-
нодательного Собрания) подлежит оценке регулирующего воздействия в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области)»;

3) подпункт 11 пункта 116 изложить в следующей редакции:
«11) сводный отчет об оценке регулирующего воздействия проекта зако-

на, заключение об оценке регулирующего воздействия проекта закона – в слу-
чаях, если проект закона подлежит оценке регулирующего воздействия в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области.»;

4) подпункт 8 пункта 120 изложить в следующей редакции:
«8) сводный отчет об оценке регулирующего воздействия проекта постанов-

ления Законодательно Собрания, заключение об оценке регулирующего воз-
действия проекта постановления Законодательного Собрания – в случаях, если 
проект постановления Законодательного Собрания подлежит оценке регулиру-
ющего воздействия в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Челябинской области.»;

5) второе предложение пункта 123 исключить;
6) в абзаце первом пункта 130 слова «(в случаях, если подготовка данного за-

ключения требуется в соответствии с законодательством Челябинской области)» 
заменить словами «(в случаях, если проект закона (проект постановления Зако-
нодательного Собрания) подлежит оценке регулирующего воздействия в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области)»;

7) подпункт 3 пункта 131 изложить в следующей редакции:
«3) предложить субъекту права законодательной инициативы в случаях, если 

по результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта закона 
(проекта постановления Законодательного Собрания) выявлены несоответствие 
оценки регулирующего воздействия порядку ее проведения, наличие в проекте 
закона (проекте постановления Законодательного Собрания) положений, вводя-
щих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введе-
нию, положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и областного 
бюджета, а также необоснованность выводов относительно необходимости вве-
дения предлагаемого варианта правового регулирования, провести повторную 
процедуру публичных консультаций по проекту закона (проекту постановления 
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Законодательного Собрания) и (или) доработать сводный отчет об оценке регу-
лирующего воздействия проекта закона (проекта постановления Законодатель-
ного Собрания), и (или) создать рабочую группу для урегулирования разногла-
сий, возникших в результате проведения оценки регулирующего воздействия.»;

8) подпункт 3 пункта 133 изложить в следующей редакции:
«3) провести повторную процедуру публичных консультаций по проекту за-

кона (проекту постановления Законодательного Собрания) и (или) доработать 
сводный отчет об оценке регулирующего воздействия проекта закона (проекта 
постановления Законодательного Собрания), и (или) создать рабочую группу для 
урегулирования разногласий, возникших в результате проведения оценки регу-
лирующего воздействия (в случаях, если по результатам проведения оценки ре-
гулирующего воздействия проекта закона (проекта постановления Законодатель-
ного Собрания) выявлены несоответствие оценки регулирующего воздействия 
порядку ее проведения, наличие в проекте закона (проекте постановления За-
конодательного Собрания) положений, вводящих избыточные обязанности, за-
преты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и областного бюджета, а также необоснован-
ность выводов относительно необходимости введения предлагаемого вариан-
та правового регулирования).».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением подпунктов 2–8 пункта 1 настоящего Постанов-
ления, которые вступают в силу с 1 октября 2017 года.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в прилОжение к ЗакОну ЧелябинскОй Области 
«О раЗграниЧении имущества меж ду верхнеуральским 
муниципальным райОнОм и степным сельским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31.08.2017 г. № 1014

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

нии изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении 
имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Степным сель-
ским поселением», внесенный Советом депутатов Степного сельского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-
мательству до 15 сентября 2017 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и пред-
принимательству доработать указанный законопроект с учетом поступивших 
поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябин-
ской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов
Степного сельского поселения

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

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 30 января 
2014 года № 641-ЗО «О разграничении имущества между Верхнеуральским му-
ниципальным районом и Степным сельским поселением» (Южноуральская пано-
рама, 2014, 13 февраля; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 26 августа 2016 года, № 7400201608260021; 31 мая 2017 года,  
№ 7400201705310003) изменения, дополнив его пунктами 17 и 18 (приложение).

Статья 2. Право собственности Степного сельского поселения на указанное в 
приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 октября 2017 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский
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Об утверж дении пОрядка прОведения Оценки регулирующегО 
вОЗдействия прОектОв ЗакОнОв ЧелябинскОй Области  
и прОектОв пОстанОвлений ЗакОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31.08.2017 г. № 1040

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия про-

ектов законов Челябинской области и проектов постановлений Законодатель-
ного Собрания Челябинской области (приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 октября 2017 года.
3. Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратив-

шими силу: 
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 19 де-

кабря 2013 года № 1823 «Об утверждении Порядка проведения оценки регу-
лирующего воздействия проектов законов Челябинской области и проектов 
постановлений Законодательного Собрания Челябинской области, затрагива-
ющих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности» (Южноуральская панорама, 2014, 14 января);

пункт 6 постановления Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27 ноября 2014 года № 2353 «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская 
панорама, 2014, 2 декабря);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23 июня 
2016 года № 461 «О внесении изменений в постановление Законодательного Со-
брания Челябинской области «Об утверждении Порядка проведения оценки ре-

гулирующего воздействия проектов законов Челябинской области и проектов по-
становлений Законодательного Собрания Челябинской области, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 ию-
ня 2016 года, № 7400201606290001). 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания  Челябинской области

от 31.08.2017 г. № 1040

ПОРЯДОК ПРОВеДениЯ ОценКи РеГулиРующеГО ВОЗДейСтВиЯ 
ПРОеКтОВ ЗАКОнОВ ЧелЯБинСКОй ОБлАСти 

и ПРОеКтОВ ПОСтАнОВлений  ЗАКОнОДАтельнОГО СОБРАниЯ 
ЧелЯБинСКОй ОБлАСти

Глава 1. ОБщие ПОлОЖениЯ

1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов зако-
нов Челябинской области и проектов постановлений Законодательного Собра-
ния Челябинской области (далее – Порядок) определяет процедуру проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов законов Челябинской области и 
проектов постановлений Законодательного Собрания Челябинской области, за 
исключением проектов законов Челябинской области и проектов постановле-
ний Законодательного Собрания Челябинской области, субъектом права зако-
нодательной инициативы которых является Губернатор Челябинской области 
(далее – проект). 

2. Оценке регулирующего воздействия в соответствии со статьей 263-3 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» подлежат проекты, устанавливающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные законодательством Челябинской области обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установленную ответ-
ственность за нарушение законов Челябинской области и постановлений Зако-
нодательного Собрания Челябинской области, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

3. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) разработчик проекта – субъект, обладающий в соответствии с Уставом 

(Основным Законом) Челябинской области правом законодательной инициа-
тивы, подготовивший проект;

2) уполномоченное управление – управление аппарата Законодательно-
го Собрания Челябинской области (далее – Законодательное Собрание), упол-
номоченное на проведение мероприятий, осуществляемых в ходе проведения 
оценки регулирующего воздействия, а также на проведение экспертизы оцен-
ки регулирующего воздействия;

3) публичные консультации – форма изучения и учета мнений субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, экспертного сообще-
ства, организаций, осуществляющих защиту и представление интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельности, органов государственной власти 
Российской Федерации и Челябинской области, органов местного самоуправ-
ления, к компетенции которых относятся вопросы, вынесенные на обсуждение, 
иных заинтересованных лиц;

4) сводный отчет об оценке регулирующего воздействия – документ, содер-
жащий выводы по итогам проведения разработчиком проекта исследования о 
возможных вариантах решения проблемы, выявленной в соответствующей сфе-
ре общественных отношений.

4. Целью оценки регулирующего воздействия является выявление в проек-
те положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способ-
ствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и областного бюджета.

5. Оценке регулирующего воздействия не подлежат:
1) проекты, устанавливающие, изменяющие, приостанавливающие, отменяю-

щие региональные налоги, а также налоговые ставки по федеральным налогам;
2) проекты, регулирующие бюджетные правоотношения.
6. Оценка регулирующего воздействия проводится с учетом степени регули-

рующего воздействия положений, содержащихся в проекте, подготовленном раз-
работчиком проекта. Степени регулирующего воздействия подразделяются на:

1) высокую степень регулирующего воздействия – проект содержит положе-
ния, устанавливающие новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также ответственность 
за нарушение законов Челябинской области или постановлений Законодатель-
ного Собрания Челябинской области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

2) среднюю степень регулирующего воздействия – проект содержит положе-
ния, изменяющие ранее предусмотренные законами Челябинской области и по-
становлениями Законодательного Собрания Челябинской области обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующие их введению, а также изменяющие ранее уста-
новленную ответственность за нарушение законов Челябинской области и по-
становлений Законодательного Собрания Челябинской области, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

3) низкую степень регулирующего воздействия – проект содержит положе-
ния, отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение законов 
Челябинской области и постановлений Законодательного Собрания Челябин-
ской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Глава 2. ПРОВеДение ОценКи РеГулиРующеГО ВОЗДейСтВиЯ иДеи 
(КОнцеПции) ПРОеКтА

7. Оценка регулирующего воздействия идеи (концепции) проекта проводит-
ся в форме публичных консультаций с целью сбора предложений об альтерна-
тивных вариантах правового регулирования, а также замечаний и предложе-
ний к планируемому проекту.

Оценка регулирующего воздействия идеи (концепции) проекта является обя-
зательной при подготовке проектов, имеющих высокую степень регулирующего 
воздействия. Для иных проектов оценка регулирующего воздействия идеи (кон-
цепции) проекта проводится по решению разработчика проекта.

8. Разработчик проекта подготавливает уведомление о проведении публич-
ных консультаций и перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных кон-
сультаций, в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему Порядку, а так-
же обоснование выбора варианта правового регулирования. 

Указанные документы разработчик направляет в Законодательное Собра-
ние в письменной и электронной формах для размещения на официальном сай-
те Законодательного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт Законодательного Собрания).

9. Уполномоченное управление размещает документы, указанные в пун-
кте 8 настоящего Порядка, на официальном сайте Законодательного Собра-
ния в течение трех рабочих дней со дня поступления документов в Законода-
тельное Собрание.

10. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, разработчик проекта:
1) размещает на интернет-портале для публичного обсуждения проектов и 

действующих нормативных правовых актов Челябинской области (www.regulation.
gov74.ru) (далее – интернет-портал);

2) направляет участникам публичных консультаций.
11. Срок проведения публичных консультаций указывается в уведомле-

нии о проведении публичных консультаций и составляет не менее семи ка-
лендарных дней.

12. Публичные консультации могут дополнительно включать такие формы 
общественного обсуждения проекта, как опросы, горячие линии, совещания с 
заинтересованными сторонами, круглые столы, заседания общественно-кон-
сультативных органов и другие мероприятия.

13. Разработчик проекта обязан рассмотреть все замечания и предложения, 
поступившие в ходе публичных консультаций.

По итогам рассмотрения замечаний и предложений, поступивших в ходе 
публичных консультаций, разработчик проекта составляет свод предложений, 
поступивших в ходе публичных консультаций, в соответствии с приложением 
3 к настоящему Порядку.

Свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, в срок не 
позднее пяти рабочих дней со дня окончания публичных консультаций направ-
ляется разработчиком проекта в Законодательное Собрание для размещения 
на официальном сайте Законодательного Собрания и размещается разработ-
чиком проекта на интернет-портале. 

14. В случае принятия по результатам публичных консультаций решения о 
разработке проекта разработчик проекта проводит в отношении разработан-
ного проекта оценку регулирующего воздействия в соответствии с главой 3 на-
стоящего Порядка.

В случае принятия по результатам публичных консультаций решения об от-
казе от разработки проекта разработчик проекта размещает на интернет-пор-
тале уведомление об отказе от разработки проекта, а также направляет указан-
ное уведомление в Законодательное Собрание для размещения на официаль-
ном сайте Законодательного Собрания.

Глава 3. ПРОВеДение ОценКи РеГулиРующеГО ВОЗДейСтВиЯ ПРОеКтА

15. Оценка регулирующего воздействия проекта проводится в форме пу-
бличных консультаций.

16. Для проведения публичных консультаций разработчик проекта подго-
тавливает следующие документы:

1) уведомление о проведении публичных консультаций по форме, установ-
ленной в приложении 1;

2) текст проекта;
3) пояснительную записку к проекту;
4) финансово-экономическое обоснование проекта в случаях, если реали-

зация проекта потребует дополнительных финансовых и материальных затрат;
5) перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций (при-

ложение 2);
6) сводный отчет об оценке регулирующего воздействия (далее – сводный 

отчет) с заполненными разделами 1–11 по форме, установленной в приложе-
нии 4 к настоящему Порядку (в случае, если проект имеет высокую степень ре-
гулирующего воздействия) или с заполненными разделами 1–9 по форме, уста-
новленной в приложении 5 к настоящему Порядку (в случае, если проект имеет 
среднюю или низкую степень регулирующего воздействия).

Если проект предполагает внесение изменений в действующий норматив-
ный правовой акт, разработчиком проекта дополнительно к документам, указан-
ным в подпунктах 1–6 настоящего пункта, прилагаются действующая редакция 
нормативного правового акта и его редакция с предлагаемыми изменениями. 

17. Документы, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, направляются раз-
работчиком проекта в Законодательное Собрание в письменной и электронной 
формах для размещения на официальном сайте Законодательного Собрания. 

18. Документы, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, размещаются 
уполномоченным управлением на официальном сайте Законодательного Со-
брания в течение трех рабочих дней со дня поступления документов в Зако-
нодательное Собрание.

19. Документы, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, разработчик 
проекта:

1) размещает на интернет-портале;
2) направляет участникам публичных консультаций.
20. Срок проведения публичных консультаций указывается в уведомлении 

о проведении публичных консультаций и составляет:
1) не менее 20 рабочих дней для проектов с высокой степенью регулиру-

ющего воздействия;
2) не менее 15 рабочих дней для проектов со средней степенью регулиру-

ющего воздействия;
3) не менее 10 рабочих дней для проектов с низкой степенью регулирую-

щего воздействия.
По инициативе разработчика проекта срок проведения публичных консуль-

таций может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней. Информация о 
продлении срока проведения публичных консультаций размещается на офици-
альном сайте Законодательного Собрания, интернет-портале.

Публичные консультации могут дополнительно включать такие формы об-
щественного обсуждения проекта, как опросы, горячие линии, совещания с за-
интересованными сторонами, круглые столы, заседания общественно-консуль-
тативных органов и другие мероприятия.

21. В течение 10 рабочих дней со дня окончания проведения публичных 
консультаций разработчик проекта:

1) оформляет свод предложений, поступивших в ходе публичных консуль-
таций (далее – свод предложений), по форме, установленной в приложении 3;

2) дорабатывает сводный отчет, заполняя раздел 12 по форме, установлен-
ной в приложении 4 к настоящему Порядку (в случае, если проект имеет высо-
кую степень регулирующего воздействия), или заполняя раздел 10 по форме, 
установленной в приложении 5 к настоящему Порядку (в случае, если проект 
имеет среднюю или низкую степень регулирующего воздействия). 

Свод предложений и сводный отчет подписываются разработчиком проек-
та и направляются в Законодательное Собрание.

22. По результатам публичных консультаций разработчик проекта может 
принять одно из следующих решений:

1) внести проект в Законодательное Собрание в порядке законодатель-
ной инициативы;

2) доработать проект и внести его в Законодательное Собрание в порядке 
законодательной инициативы.

Если в результате доработки проекта разработчиком проекта будут внесены 
в него изменения, содержащие положения, устанавливающие ранее не преду- 
смотренные законодательством Челябинской области обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской или инвестиционной деятель-
ности или способствующие их возникновению, а также положения, способству-
ющие возникновению необоснованных расходов субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности и областного бюджета, в отношении ко-
торых не проведены публичные консультации, доработанный проект подлежит 
повторной процедуре публичных консультаций;

3) отказаться от внесения проекта в Законодательное Собрание.
23. В случае принятия разработчиком проекта решения об отказе от внесе-

ния проекта в Законодательное Собрание разработчик проекта одновременно 
с представлением свода предложений и сводного отчета направляет в Законо-
дательное Собрание уведомление об отказе от внесения проекта и размеща-
ет его на интернет-портале.

24. В случае, если в течение 10 рабочих дней со дня окончания публичных 
консультаций сводный отчет и свод предложений не поступают в Законодатель-
ное Собрание, процедура оценки регулирующего воздействия приостанавли-
вается, но не более чем на 10 рабочих дней. В случае непоступления сводно-
го отчета и свода предложений в Законодательное Собрание после истечения 
вышеуказанного срока процедура оценки регулирующего воздействия счита-
ется прекращенной.

Информация о приостановке или прекращении процедуры оценки регули-
рующего воздействия размещается уполномоченным управлением на офици-
альном сайте Законодательного Собрания.

25. Сводный отчет, свод предложений, уведомление об отказе от внесения 
проекта в Законодательное Собрание размещаются уполномоченным управле-
нием на официальном сайте Законодательного Собрания в срок не позднее трех 
рабочих дней со дня их поступления в Законодательное Собрание.

Глава 4. эКСПеРтиЗА ОценКи РеГулиРующеГО ВОЗДейСтВиЯ

26. Экспертиза оценки регулирующего воздействия проводится уполномо-
ченным управлением в срок не более пяти рабочих дней со дня поступления в 
Законодательное Собрание сводного отчета и свода предложений.

27. Результаты экспертизы оценки регулирующего воздействия оформляют-
ся заключением об оценке регулирующего воздействия (далее – заключение), 
которое подписывается начальником уполномоченного управления.

28. В заключении делаются выводы:
1) о соответствии либо несоответствии настоящему Порядку проведенной 

разработчиком проекта оценки регулирующего воздействия;
2) о наличии либо отсутствии в проекте положений, которые:
вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов пред-

принимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению;
способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности и областного бюджета;
3) об обоснованности (необоснованности) выводов разработчика проек-

та относительно необходимости введения предлагаемого им варианта право-
вого регулирования;

4) при наличии оснований о необходимости:
проведения повторной процедуры публичных консультаций;
доработки сводного отчета.
29. Заключение направляется разработчику проекта.
30. В случае, если в заключении уполномоченным управлением сделаны вы-

воды о соответствии проведенной разработчиком проекта оценки регулирующего 
воздействия настоящему Порядку, отсутствии в проекте положений, вводящих из-
быточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности и областного бюдже-
та, обоснованности выводов разработчика проекта относительно необходимости 
введения предлагаемого варианта правового регулирования, уполномоченное 
управление размещает заключение в течение трех рабочих дней со дня его под-
писания на официальном сайте Законодательного Собрания и интернет-портале.

31. В случае, если в заключении уполномоченным управлением сделаны вы-
воды о несоответствии оценки регулирующего воздействия настоящему Поряд-
ку, наличии в проекте положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и областного бюджета, а также необоснованности 
выводов разработчика проекта относительно необходимости введения пред-
лагаемого варианта правового регулирования, разработчик проекта вправе:

1) устранить замечания уполномоченного управления – провести повторные 
публичные консультации и (или) направить доработанный сводный отчет в упол-
номоченное управление для подготовки повторного заключения;

2) выразить несогласие с заключением, указанным в пункте 31 настояще-
го Порядка.
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32. В случае несогласия с заключением, указанным в пункте 31 настояще-
го Порядка, разработчик проекта вправе создать рабочую группу для урегули-
рования разногласий, возникших в результате проведения оценки регулирую-
щего воздействия.

Приложение 1
к Порядку проведения  оценки регулирующего  воздействия проектов законов 

Челябинской области  и проектов постановлений  Законодательного Собрания 
Челябинской области

уведомление о проведении публичных консультаций

1. Вид нормативного правового акта __________________________________________
2. Наименование проекта ____________________________________________________
3. Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта _____
4. Разработчик проекта _______________________________________________________
5. Обоснование необходимости подготовки проекта _____________________________
6. Описание проблем, на решение которых направлен предлагаемый вариант 

правового регулирования __________________________________________________________
7. Круг лиц, на которых будет распространено действие проекта _______________
8. Необходимость установления переходного периода ___________________________
9. Краткое изложение целей правового регулирования ___________________________
10. Общая характеристика регулируемых общественных отношений ____________
11. Срок проведения публичных консультаций: с _____________ по _______________
12. Контактные данные для направления замечаний и предложений (от-

ветственное лицо, адрес электронной почты и контактный телефон ответствен-
ного лица) ________________________________________________________________________

13. Иная информация по решению разработчика проекта _________________

Приложение 2
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

законов  Челябинской области и проектов постановлений 
Законодательного Собрания  Челябинской области

Примерный перечень вопросов, 
обсуждаемых в ходе публичных консультаций

Наименование проекта _____________________________________________________
Разработчик проекта _______________________________________________________
Контактное лицо (Ф.И.О., должность, адрес электронной почты и контакт-

ный телефон) _____________________________________________________________________

Заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес 
___________________________ не позднее ____________________________________.

Информация об участнике публичных консультаций:
Ф.И.О. контактного лица ___________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________________
Электронный адрес ________________________________________________________
Название организации _____________________________________________________
Сфера деятельности организации ____________________________________________
1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое 

правовое регулирование? Актуальна ли данная проблема сегодня?
2. Насколько цель предлагаемого правового регулирования соотносится с 

проблемой, на решение которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, 
предлагаемое правовое регулирование тех целей, на которые оно направлено?

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным? Суще-
ствуют ли иные варианты достижения заявленных целей правового регулирова-
ния? Если да, приведите те, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны 
и (или) более эффективны.

4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности будут затронуты предлагаемым правовым регулированием?

5. Существуют ли в предлагаемом проекте положения, которые необоснован-
но затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? 
Приведите обоснования по каждому указанному положению.

6. К каким последствиям может привести недостижение целей правово-
го регулирования?

7. Оцените предполагаемые издержки и выгоды субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, возникающие при введении предла-
гаемого правового регулирования.

8. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контро-
лем соблюдения требований и норм, вводимых данным проектом?

9. Требуется ли переходный период для вступления в силу проекта (если да, 
какова его продолжительность)? Какие ограничения по срокам вступления в си-
лу проекта необходимо учесть?

10. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по установ-
лению правового регулирования в отношении отдельных групп лиц? Приведи-
те соответствующее обоснование.

11. Иные замечания и предложения, которые, по Вашему мнению, целесоо-
бразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия.

Приложение 3
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

законов  Челябинской области и проектов постановлений 
Законодательного Собрания  Челябинской области

Свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций

1. Наименование проекта ____________________________________________________
2. Срок проведения публичных консультаций __________________________________
3. Общее число участников публичных консультаций ___________________________
4. Перечень органов и организаций, которым были направлены уведомления 

о проведении публичных консультаций____________________________________________
5. Общее число полученных предложений _____________________________________
6. Число учтенных предложений _____________________________________________
7. Число предложений, учтенных частично ____________________________________
8. Число отклоненных предложений __________________________________________
9. Свод предложений:
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проекта (причины 
полного или частич-

ного отклонения 
предложения)

Подпись разработчика проекта ______________________________________________
Дата _________________

Приложение 4
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

законов  Челябинской области и проектов постановлений 
Законодательного Собрания  Челябинской области

Сводный отчет об оценке регулирующего воздействия
(для проектов с высокой степенью регулирующего воздействия)

1. Общие сведения
Наименование проекта _______________________________________________________
Разработчик проекта _________________________________________________________
Основание для разработки проекта ___________________________________________
Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта _________
Обоснование отнесения проекта к высокой степени регулирующего воз-

действия _________________________________________________________________________

2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый ва-
риант правового регулирования, оценка негативных эффектов, связанных с ука-
занной проблемой

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый вариант 
правового регулирования ____________________________________________________________

Негативные эффекты, связанные с указанной проблемой __________________
Причины (источники) возникновения проблемы и меры, принятые ранее для ее 

решения, достигнутые результаты и затраченные ресурсы _________________________
Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением текущего 

положения __________________________________________________________________________

3. Цели правового регулирования
Описание целей предлагаемого 

правового регулирования, 
их соотношение с проблемой

Сроки достижения целей 
предлагаемого правового 

регулирования

4. Описание предлагаемого варианта правового регулирования и иных ва-
риантов решения проблемы

Описание предлагаемого варианта правового регулирования ______________
Описание иных вариантов решения проблемы __________________________________
Обоснование выбора предлагаемого варианта правового регулирования_______
5. Группы участников общественных отношений, интересы которых будут за-

тронуты принятием нормативного правового акта
Группа участников

общественных отношений
Оценка количества участников 

общественных отношений

Источники данных:

6. Новые полномочия органов государственной власти Челябинской области 
или сведения об их изменении, а также порядок их реализации

наименование новых или 
изменяемых полномочий 

органов государственной власти 
Челябинской области

Порядок 
реализации

Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей 
в иных ресурсах

7. Оценка расходов (доходов) областного бюджета

наименование новых 
или изменяемых пол-
номочий органов го-
сударственной власти 
Челябинской области

Качественное описание 
расходов (доходов) областного 

бюджета (единовременные 
расходы, периодические 

расходы, возможные доходы)

Количественная 
оценка расходов 

(доходов) 
областного 
бюджета

Итого, расходы:
Итого, доходы:
Источники данных:

8. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности

Группа субъектов 
предпринимательской и инве-

стиционной деятельности

Описание новых обязанностей, запретов 
и ограничений для субъектов предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности

9. Оценка расходов (доходов) субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, связанных с необходимостью осуществления установлен-
ных обязанностей либо соблюдением запретов и ограничений

Группа субъектов 
предпринимательской 

и инвестиционной 
деятельности

Описание новых обязанностей, 
запретов и ограничений для 

субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности

Описание 
и оценка видов 

доходов 
(расходов)

Источники данных:

10. Риски возникновения негативных последствий при решении проблемы 
предложенным вариантом правового регулирования, а также описание мето-
дов контроля эффективности предлагаемого варианта правового регулирования

Риски возникновения 
негативных последствий 
при решении проблемы 

предложенным 
вариантом правового 

регулирования 

Оценки 
вероятности 

возникновения 
негативных 
последствий

Методы контроля 
эффективности 
предлагаемого 

варианта правового 
регулирования

Степень 
контроля 

рисков

Источники данных:

11. Описание методов контроля эффективности предлагаемого варианта 
правового регулирования

цели 
правового 
регулиро-

вания

Показатели 
(индикаторы)  
достижения 

целей правового 
регулирования

единица измерения 
показателя  (индика-

тора) достижения 
целей правового 
регулирования

Способ расчета 
показателя

 (индикатора) дости-
жения целей правово-

го регулирования

Источники данных:

12. Справка о проведении публичных консультаций
Полные электронные адреса размещения уведомления в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» _____________________________________
Срок проведения публичных консультаций ____________________________________
Участники публичных консультаций __________________________________________
Сведения о замечаниях и предложениях участников публичных консульта-

ций, полученных в ходе проведения публичных консультаций:
Всего замечаний и предложений_________, из них учтено полностью ____________, 

учтено частично _________________________________________
Контактная информация разработчика проекта:
Ф.И.О.____________________________________________________________________
Должность________________________________________________________________
Телефон_________________ адрес электронной почты ___________________________
Подпись разработчика проекта _______________________________________________
Дата _________________

Приложение 5
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

законов  Челябинской области и проектов постановлений 
Законодательного Собрания  Челябинской области

Сводный отчет об оценке регулирующего воздействия (для проектов 
со средней и низкой степенью регулирующего воздействия)

1. Общие сведения
Наименование проекта _____________________________________________________
Разработчик проекта _______________________________________________________
Основание для разработки проекта ___________________________________________
Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта ________

2. Степень регулирующего воздействия проекта 
Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

(средняя, низкая) ___________________________________________________________________
Обоснование отнесения проекта к определенной степени регулирующего 

воздействия __________________________________________________________________________

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый ва-
риант правового регулирования

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый вариант 
правового регулирования_____________________________________________________________

Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением текущего 
положения_______________________________________________________________________

4. Цели правового регулирования

Описание целей предлагаемого 
правового регулирования, 

их соотношение с проблемой

Сроки достижения целей 
предлагаемого правового 

регулирования

5. Описание предлагаемого варианта правового регулирования и иных воз-
можных вариантов решения проблемы

Описание предлагаемого варианта правового регулирования ____________
Описание иных вариантов решения проблемы __________________________________
Обоснование выбора предлагаемого варианта правового регулирования ______

6. Группы участников общественных отношений, интересы которых будут  
затронуты принятием нормативного правового акта

Группа участников 
общественных  отношений

Оценка количества участников 
общественных отношений

Источники данных:

7. Изменение существующих обязанностей, запретов и ограничений для субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности

Группа субъектов 
предпринимательской 

и инвестиционной 
деятельности

Описание изменения существующих 
обязанностей, запретов и ограничений 
для субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности

8. Оценка расходов (доходов) субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, связанных с необходимостью осуществления обязанностей 
либо соблюдением запретов и ограничений при их изменении

Группа субъектов 
предпринимательской 

и инвестиционной 
деятельности

Описание изменения 
обязанностей, запретов 

и ограничений для субъектов 
предпринимательской 

и инвестиционной деятельности

Описание 
и оценка видов 

доходов 
(расходов)

Источники данных:

9. Риски возникновения негативных последствий при решении проблемы 
предложенным вариантом правового регулирования, а также описание мето-
дов контроля эффективности предлагаемого варианта правового регулирования

Риски возникновения 
негативных последствий 
при решении проблемы 

предложенным вариантом 
правового регулирования 

Оценки 
вероятности 
возникнове-
ния негатив-
ных послед-

ствий

Методы 
контроля эффектив-
ности предлагаемо-
го варианта право-
вого регулирования

Степень 
контроля 

рисков

Источники данных:

10. Справка о проведении публичных консультаций
Полные электронные адреса размещения уведомления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» ______________________________________
Срок проведения публичных консультаций ____________________________________
Участники публичных консультаций __________________________________________
Сведения о замечаниях и предложениях участников публичных консульта-

ций, полученных в ходе проведения публичных консультаций:
Всего замечаний и предложений__________________, из них учтено полно-

стью_______________, учтено частично _______________________________________
Контактная информация разработчика проекта:
Ф.И.О. ___________________________________________________________________
Должность ________________________________________________________________
Телефон __________________ адрес электронной почты _________________________
Подпись разработчика проекта ______________________________________________
Дата _________________

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в статьи 3 и 4 ЗакОна ЧелябинскОй Области 
«О раЗвитии сельскОхОЗяйственнОй пОтребительскОй 
кООперации на территОрии ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31.08.2017 г. № 1012

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

изменений в статьи 3 и 4 Закона Челябинской области «О развитии сельско-
хозяйственной потребительской кооперации на территории Челябинской об-
ласти», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти Берестовым А.П.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в ЗакОн ЧелябинскОй Области «О стимулирОвании 
инвестициОннОй деятельнОсти в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31.08.2017 г. № 1030

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

нии изменений в Закон Челябинской области «О стимулировании инвести-
ционной деятельности в Челябинской области», внесенный депутатами Зако-
нодательного Собрания Челябинской области Захаровым К.Ю., Перезоловым 
В.Г., Решетниковым А.Ю.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О внесении иЗменений в прилОжения 1 и 3 к пОстанОвлению 
ЗакОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области «О премии 
ЗакОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области в сфере 
мОлОдежнОй пОлитики»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31.08.2017 г. № 1039

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

19 декабря 2013 года № 1803 «О премии Законодательного Собрания Челябин-
ской области в сфере молодежной политики» (Южноуральская панорама, 2014, 
14 января; 2015, 29 декабря; 2016, 30 апреля; 8 октября) следующие изменения: 

1) в приложении 1:
в пункте 2:
в абзаце первом:
в первом предложении цифры «50» заменить цифрами «55»;
во втором предложении слова «, молодой семье – 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае выдвижения кандидатом на соискание премии молодой семьи 

премия присуждается каждому из супругов.»;
дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. В случае выдвижения кандидатом на соискание премии молодой семьи 

представление к награждению премией оформляется на каждого из супругов.»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Лицо, ранее награжденное премией, не может быть повторно представ-

лено к награждению указанной премией.»;
в абзаце первом пункта 10 слова «(молодым семьям)» исключить;
2) примечание к приложению 3 исключить.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш


