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Издание правительства 
и Законодательного Собрания 

Челябинской области

ЧЕТВЕРГ, 
2 АПРЕЛЯ 2015 г.
№ 50 (3462)
СПЕЦВЫПУСК № 16 

ÞÆÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß

ÏÀÍÎÐÀÌÀ
СПЕЦВЫПУСК
16+

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД»
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 87-П

Рассмотрев проект закона Челябинской области «Об исполнении областного бюд-
жета за 2014 год», Правительство Челябинской области постановляет:

1. Одобрить проект закона Челябинской области «Об исполнении областного бюд-
жета за 2014 год».

2. Внести проект закона Челябинской области «Об исполнении областного бюдже-
та за 2014 год» в Законодательное Собрание Челябинской области для рассмотрения.

3. Администрации Губернатора Челябинской области опубликовать настоящее по-
становление и проект закона Челябинской области «Об исполнении областного бюд-
жета за 2014 год» в официальных средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.08.2011 Г. № 284-П 
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 138-П

На основании представления Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области от 22.12.2014 № 39182, 
решений филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Челябинской области о необходимости исправления када-
стровой ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости от 31.07.2014 г. 
№ Ф7400/14-111496 и от 15.10.2014 г. № Ф7400/14-149806 Правительство Челябин-
ской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Прави-
тельства Челябинской области от 17.08.2011 г. № 284-П «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Челябинской обла-
сти» (Южноуральская панорама, 29 сентября 2011 г. , № 237, спецвыпуск; 28 января 
2012 г., № 9, спецвыпуск № 1; 5 июля 2012 г., № 99; 18 сентября 2013 г., № 139, спец-
выпуск № 31; 9 октября 2013 г., № 152, спецвыпуск № 35; 22 июля 2014 г. № 108; 28 
августа 2014 г. № 129).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 9 октября 2011 года.
Председатель Правительства Челябинской области 

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.03.2015 г. № 138-П

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Челябинской области 
от 17.08.2011 г. № 284-П «Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель населенных пунктов Челябинской области»

 В результатах государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов 
Челябинской области, утвержденных указанным постановлением:

в кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пун-
ктов Челябинской области:

в разделе «Магнитогорский городской округ»:
в пункте 17659 цифры «8 933 263,20» заменить цифрами «5 150 433,60»;
в разделе «Челябинский городской округ»:
в пункте 34140 цифры «146 111 750,28» заменить цифрами «155 697,72». 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.06.2014 Г. № 261-П
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 115-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 16.06.2014 г. 

№ 261-П «О порядке формирования и утверждения списков участников мероприя-
тий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов, и порядке выдачи свидетельств о 
предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сель-
ской местности» (далее именуется – Постановление) (Южноуральская панорама, 8 ию-
ля 2014 г., № 101, спецвыпуск № 28; 8 ноября 2014 г., № 174) следующие изменения:

1) в порядке формирования и утверждения списков участников мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том чис-
ле молодых семей и молодых специалистов, утвержденном Постановлением: 

в пункте 2:
слова «в пунктах 5, 32-33 Типового положения,» заменить словами «в пунктах 4, 

33, 34 Типового положения,»;
слова «предусмотренные пунктами 17 или 38 Типового положения соответствен-

но» заменить словами «предусмотренные пунктами 19 или 39 Типового положения 
соответственно»;

в подпункте 2 пункта 3:
цифры «17» заменить цифрами «19»;
цифры «38» заменить цифрами «39»;
слова «подпунктом «б» пункта 5» заменить словами «подпунктом «в» пункта 4»; 
пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«После формирования сводного списка участников мероприятий – получателей со-

циальных выплат в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» по Че-
лябинской области на текущий финансовый год (далее именуется – Сводный список) 
внесение изменений в состав семьи, связанных с рождением (усыновлением) 1 и бо-
лее детей, не осуществляется.»;

в пункте 5:
в абзаце первом слова «, утвержденной Министерством сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации (далее именуется – Минсельхоз России), и направляет его в Мин-
сельхоз России вместе с заявочной документацией, предусмотренной приказом Мин-
сельхоза России от 20.09.2013 г. № 357 «Об утверждении порядка отбора региональ-
ных целевых программ устойчивого развития сельских территорий», в срок, указанный 
в извещении о проведении ежегодного отбора региональных программ устойчиво-
го развития сельских территорий» заменить словами «согласно приложению 1 к По-
рядку предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том чис-
ле молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на се-
ле либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сель-
скую местность и работать там (приложение 4 к государственной программе Челябин-
ской области «Устойчивое развитие сельских территорий  в Челябинской области на 
2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области 
от 22.10.2013 г. № 353-П «О государственной программе Челябинской области «Устой-
чивое развитие сельских территорий  в Челябинской области на 2014 – 2020 годы»)»;

в подпункте 1 слова «пунктами 5, 32-33» заменить словами «пунктами 4, 33, 34»;
в подпункте 2 слова «пунктами 17 и 38» заменить словами «пунктами 19 и 39»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В течение 14 рабочих дней со дня вступления в силу нормативно-правового акта 

Российской Федерации, предусматривающего распределение субсидий из федерального 
бюджета на текущий финансовый год бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, Министерство 
формирует и утверждает Сводный список  по форме, утверждаемой Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации (далее именуется – Минсельхоз России), исходя 
из объема бюджетных средств, предусмотренных на данные цели в текущем финансовом 
году приложением 1 к государственной программе Челябинской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий в Челябинской области на 2014 – 2020 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 353-П 
«О государственной программе Челябинской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий в Челябинской области на 2014-2020 годы» (далее именуется – Государ-
ственная программа), с учетом требований пункта 9 Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на улуч-
шение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов (приложение № 3 к федеральной целевой про-
грамме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период 
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2013 г. № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»).»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Включение граждан, молодых семей и молодых специалистов в Сводный список 

осуществляется с учетом очередности, установленной в пунктах 5 и 37 Типового поло-
жения, в хронологической последовательности по дате подачи ими заявлений, указан-
ных в пунктах 19 или 39 Типового положения.

В Сводный список в первоочередном порядке включаются:
граждане, имеющие трех и более детей;
молодые семьи и молодые специалисты, имеющие трех и более детей;
граждане, включенные в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные 

условия с использованием социальных выплат в рамках федеральной целевой програм-
мы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  от 3 декабря 2002 г. № 858 «О федеральной целевой 
программе «Социальное развитие села до 2013 года»;

молодые семьи и молодые специалисты, включенные в списки молодых семей и мо-
лодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием 
социальных выплат в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села 
до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
декабря 2002 г.  № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 
2013 года».

Указанные лица включаются в Сводный список в порядке очередности, установлен-
ной в пунктах 5 и 37 Типового положения для граждан и молодых семей соответственно.

В случае обращения с заявлением, указанным в пунктах 19 или 39 Типового положе-
ния, нескольких лиц в один день их очередность в Сводном списке определяется исходя 
из даты их постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.»;

абзац второй пункта 9 признать утратившим силу.
2) в порядке выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на стро-

ительство (приобретение) жилья в сельской местности, утвержденном Постановлением:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство ведет реестры выданных свидетельств по форме согласно прило-

жению 1 к настоящему Порядку.»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Перечисление социальной выплаты с банковского счета получателя социаль-

ной выплаты лицам, указанным в пункте 27 Типового положения, осуществляется по 
письменному разрешению, направляемому Министерством в кредитную организацию.

Для получения разрешения на перечисление социальной выплаты с банковского 
счета получатель социальной выплаты представляет в органы местного самоуправле-
ния следующие документы:

1) при приобретении жилого помещения – копию договора купли-продажи жилья 
с адресами и банковскими реквизитами сторон.

В случае привлечения гражданином, молодой семьей и молодым специалистом для 
строительства (приобретения) жилья в качестве источника софинансирования жилищ-
ного кредита (займа), в том числе ипотечного, дополнительно представляются:

копия кредитного договора (договора займа) на приобретение жилья;
справка кредитной организации (заимодавца), предоставившей кредит (заем), об 

остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за поль-
зование кредитом (в случае использования социальной выплаты на погашение основно-
го долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья);

2) при индивидуальном жилищном строительстве или пристройке жилого помеще-
ния к имеющемуся жилому дому, в том числе при завершении ранее начатого строи-
тельства жилого дома, – копии:

договора подряда на строительство жилого дома (с указанием срока окончания 
строительства) или договора купли-продажи материалов, оборудования для строи-
тельства жилого дома с приложением документов, подтверждающих расходование 
собственных средств, и обязательства, предусматривающего срок введения в эксплу-
атацию жилого дома;

акта о приеме выполненных работ по индивидуальному объекту незавершенного 
строительства жилого дома с приложением справки о стоимости выполненных работ и 
затрат в случае завершения ранее начатого строительства жилого дома.

В случае привлечения гражданином, молодой семьей и молодым специалистом для 
строительства жилья в качестве источника софинансирования жилищного кредита (за-
йма), в том числе ипотечного, дополнительно представляются:

копия кредитного договора (договора займа) на строительство жилья;
справка кредитной организации (заимодавца), предоставившей жилищный кредит 

(заем), в том числе ипотечный, об остатке суммы основного долга и остатке задолжен-
ности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) (в случае использова-
ния социальной выплаты на погашение основного долга и уплату процентов по креди-
там (займам) на строительство жилья);

3) при участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома – копию 
договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, зареги-
стрированного в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.

Копии документов, представляемые в соответствии с настоящим пунктом, представ-
ляются получателем социальной выплаты в органы местного самоуправления по ме-
сту постоянного жительства вместе с оригиналами для удостоверения их идентично-
сти (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо должны 
быть заверены в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Органы местного самоуправления направляют вышеуказанные документы в Мини-
стерство в течение 10 рабочих дней со дня их представления с приложением протокола 
комиссии, созданной органом местного самоуправления, о соответствии жилого поме-
щения (жилого дома), на приобретение (строительство) которого предоставляется соци-
альная выплата, требованиям, установленным пунктом 9 Типового положения, в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. 
№ 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции».

Выдача разрешения на перечисление социальной выплаты с банковского счета по-
лучателя социальной выплаты производится Министерством в течение 15 рабочих дней 
со дня представления документов органами местного самоуправления.

После перечисления социальной выплаты с банковского счета получателя социальной 
выплаты лицам, указанным в пункте 27 Типового положения, кредитная организация на-
правляет в Министерство подлинник Свидетельства с отметкой о произведенной оплате.»;

дополнить приложением 1 (прилагается). 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Челябинской области 

от 18.03.2015 г. № 115-П

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к порядку выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строи-

тельство (приобретение) жилья в сельской местности
  

РЕЕСТР № ______от______________г.
Свидетельств, выданных гражданам, проживающим в сельской местности, 

в том числе молодым семьям и молодым специалистам, – участникам мероприятий 
по улучшению жилищных условий в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года» по  Челябинской области

Но
ме

р 
 и

 д
ат
а 

вы
да
чи

 
св
ид

ет
ел
ьс
тв
а

Ф
ам

ил
ия

, и
мя

, 
от
че
ст
во

 
вл
ад
ел
ьц
а  

св
ид

ет
ел
ьс
тв
а Размер средств по свиде-

тельству  (тыс. рублей)
Объем выпол-
ненных работ 

(стоимость 
приобретенно-

го жилья, 
тыс. рублей)

Перечислено средств 
(тыс. рублей)

Да
та

  о
пл
ат
ы 

по
 св
ид
ет
ел
ьс
тв
у

всего в том числе за счет 
средств федераль-

ного бюджета

всего в том числе за счет 
средств федераль-

ного бюджета

_________________ _______________________ ____________________».
    (Ф.И.О.)    (подпись)
«__________» _______________________________

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 
РЕКОНСТРУКЦИЮ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ В 2015 ГОДУ 
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 120-П

В целях реализации подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Че-
лябинской области в 2014-2017 годах» государственной программы Челябинской об-
ласти «Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области 
на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 22.10.2013 г. № 356-П «О государственной программе Челябинской области 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области на 2014-
2017 годы», Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам на рекон-
струкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений в целях обеспечения 
безопасности гидротехнических сооружений в 2015 году.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области 

Б.А. Дубровский
 
 УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства Челябинской области
от 18.03.2015 г. № 120-П

Распределение субсидий местным бюджетам на реконструкцию 
и капитальный ремонт гидротехнических сооружений в целях обеспечения 

безопасности гидротехнических сооружений в 2015 году

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, муниципального
 образования, объекта (мероприятия)

Субсидии муниципальным 
образованиям, тысяч рублей

всего
в том числе

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

Министерство экологии Челябинской области 14010,000 - 14010,000
Ашинский муниципальный район 11010,000 - 11010,000
Капитальный ремонт гидротехнического соору-
жения Миньярского водохранилища на реке Сим

11010,000 - 11010,000

Агаповский муниципальный район 3000,000 - 3000,000
Капитальный ремонт гидротехнического соору-
жения Наваринского пруда на ручье Солодянка 
(корректировка проектно-сметной документации)

1500,000 - 1500,000

Капитальный ремонт гидротехнического соору-
жения пруда на реке Солодянка (корректиров-
ка проектно-сметной документации)

1500,000 - 1500,000

Итого 14010,000 - 14010,000

О СОСТАВЕ КОМИССИИ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ, ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 24.06.2013 Г. № 60-П И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 07.05.2014 Г. № 193-П
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 125-П

Правительство Челябинской области постановляет:
 1. Утвердить состав Комиссии по инвестициям (прилагается).
 2. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 24.06.2013 г. № 60-П

 «О Комиссии по инвестициям» (Южноуральская панорама, 31 июля 2013 г. , № 114, 
спецвыпуск № 27; 15 мая 2014 г., № 68) следующее изменение:

пункт 1 признать утратившим силу в части утверждения состава Комиссии по ин-
вестициям.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Челябинской области от 
07.05.2014 г. № 193-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябин-
ской области от 24.06.2013 г. № 60-П» (Южноуральская панорама, 15 мая 2014 г., № 68). 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области 

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.03.2015 г. № 125-П
Состав Комиссии по инвестициям 

Гаттаров Р.У.
Кузнецова Т.А.

Бобраков А.Е.
Болдов М.Ю.

 Бурцев С.М.

Галицкий А.И. 

Гущин А.И. 
Дегтярев Ф.Л.

Казанцев А.В.

Мешков Д.Ф.

Пермяков О.А.

Пшеницын А.В.
Сушков С.Ю.
Тупикин В.А.

–
–

–
–

–

–

–
–

–

–

–

–
–
–

заместитель Губернатора Челябинской области, председатель Комиссии
Министр экономического развития Челябинской области, замести-
тель председателя Комиссии
Министр имущества и природных ресурсов Челябинской области
председатель комитета по развитию малого и среднего бизнеса Че-
лябинской региональной общественной организации «Союз про-
мышленников и предпринимателей» (по согласованию)
Председатель Правления АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНВЕ-
СТИЦИОННОГО БАНКА «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИ-
ОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (по согласованию)
сопредседатель Челябинского регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Деловая Россия» (по согласованию)
Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
Президент Южно–Уральской торгово–промышленной палаты (по 
согласованию)
директор представительства Государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
в городе Екатеринбурге (по согласованию)
заместитель председателя Законодательного Собрания Челябин-
ской области (по согласованию)
директор автономной некоммерческой организации «Агентство ин-
вестиционного развития Челябинской области» (по согласованию)
Министр финансов Челябинской области
Министр сельского хозяйства Челябинской области
Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.12.2011 Г. № 467-П
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 122-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 21.12.2011 г. № 467-П

«Об уполномоченном органе» (Южноуральская панорама, 12 января 2012 г., № 1; 21 

июня 2012 г., № 90; 7 марта 2014 г., № 31, спецвыпуск № 7; 4 сентября 2014 г., № 135, 
спецвыпуск № 37; 23 декабря 2014 г., № 206, спецвыпуск № 62) следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «Министерство по радиационной и экологической безопасно-
сти Челябинской области (Галичин А.М.)» заменить словами «Министерство экологии 
Челябинской области (Гладкова И.А.)»;

2) приложение 1 к указанному постановлению изложить в новой редакции (прилагается);
3) в приложении 2 к указанному постановлению:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Уполномоченный орган возглавляет Министр экологии Челябинской области 

(далее именуется – Министр).»;
в пункте 6:
в абзаце четвертом слово «первый» исключить;
абзац пятый после слова «курирует» дополнить словом «первый»;
4) подпункты 1 – 2-1 приложения 3 к указанному постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«1) Министр экологии Челябинской области – главный государственный инспектор 

в области охраны окружающей среды Челябинской области;
2) первый заместитель Министра экологии Челябинской области – заместитель 

главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды Челя-
бинской области;

2-1) заместитель Министра экологии Челябинской области – заместитель главного го-
сударственного инспектора в области охраны окружающей среды Челябинской области;»;

5) в пункте 1 приложения 4 к указанному постановлению:
в абзаце первом: 
после цифр «7.10,» дополнить словами «7.11 (в части административных правона-

рушений, совершенных на особо охраняемых природных территориях либо в их ох-
ранных зонах),»; 

после слов «статьи 8.31, статьями» дополнить словами «8.33 – 8.37 (в части адми-
нистративных правонарушений, совершенных на особо охраняемых природных тер-
риториях либо в их охранных зонах),»; 

после цифр «8.45,» дополнить цифрами «8.46,»;
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции: 
«Министр экологии Челябинской области;
первый заместитель и заместитель Министра экологии Челябинской области;».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства Челябинской области от 21.12.2011 г. 

№ 467-П (в редакции постановления Правительства Челябинской области 
от 18.03 2015 г. № 122-П)

 Организационная структура уполномоченного органа
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О РАСПРЕДЕЛЕНИИ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ СУБВЕНЦИИ 
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ НА 2015 ГОД
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 126-П

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2009 г. 
№ 276-П «О Порядке распределения между муниципальными образованиями Челя-
бинской области нераспределенной субвенции местным бюджетам на осуществление 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния» Прави-
тельство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение между муниципальными образовани-
ями Челябинской области нераспределенной субвенции местным бюджетам на осу-
ществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния на 2015 год.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.03.2015 г. № 126-П

Распределение между муниципальными образованиями Челябинской области 
нераспределенной субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2015 год
№ п\п Наименование  городского округа, 

муниципального района
Общая сумма, 
(тыс. рублей)

Городские округа
1. Карабашский 218,8
2. Магнитогорский 2 905,9
3. Снежинский 100,0
4. Трехгорный 94,8

Муниципальные районы
5. Варненский 396,5
6. Верхнеуральский 182,2
7. Коркинский 229,1
8. Октябрьский 267,9
9. Саткинский 418,5

10. Увельский 329,1
Итого 5 142,8

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
В 2015 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОМИТЕТУ ПО ДЕЛАМ 
АРХИВОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.10.2013 Г. № 358-П
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2014 - 2015 ГОДЫ»
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 128-П

В соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Порядок определения объема и условия предоставления 
в 2015 году государственному бюджетному учреждению, подведомственному Государ-
ственному комитету по делам архивов Челябинской области, субсидии из областного 
бюджета на иные цели, предусмотренные постановлением Правительства Челябинской 
области от 22.10.2013 г. № 358-П «О государственной программе Челябинской области 
«Развитие информационного общества в Челябинской области на 2014 - 2015 годы».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области 

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.03.2015 г. № 128-П
Порядок

определения объема и условия предоставления в 2015 году государственному 
бюджетному учреждению, подведомственному Государственному комитету по делам 

архивов Челябинской области, субсидии из областного бюджета на иные цели, 
предусмотренные постановлением Правительства Челябинской области 

от 22.10.2013 г. № 358-П «О государственной программе Челябинской области 
«Развитие информационного общества в Челябинской области 

на 2014 – 2015 годы»
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2015 го-

ду государственному бюджетному учреждению, подведомственному Государственно-
му комитету по делам архивов Челябинской области, субсидии из областного бюджета 
на иные цели, предусмотренные постановлением Правительства Челябинской области 
от 22.10.2013 г. № 358-П «О государственной программе Челябинской области «Разви-
тие информационного общества в Челябинской области на 2014 – 2015 годы» (далее 
именуются – Порядок), разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пун-
кта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают правила 
предоставления в 2015 году государственному бюджетному учреждению, подведом-
ственному Государственному комитету по делам архивов Челябинской области (далее 
именуется – Учреждение), субсидии из областного бюджета на иные цели, предусмо-
тренные постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 358-П 
«О государственной программе Челябинской области «Развитие информационного обще-
ства в Челябинской области на 2014 – 2015 годы» (далее именуется – целевая субсидия).

2. Предоставление Учреждению целевой субсидии осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на 2015 год Законом Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 71-ЗО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов», в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым пла-
ном исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на соответствующие цели Государственному комитету по делам ар-
хивов Челябинской области (далее именуется – Учредитель).

3. Целевая субсидия предоставляется Учреждению в целях развития и эксплуата-
ции единой информационной поисковой системы архивов Челябинской области «Элек-
тронный архив» в соответствии с государственной программой Челябинской области 
«Развитие информационного общества в Челябинской области на 2014 – 2015 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 358-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие информаци-
онного общества в Челябинской области на 2014 – 2015 годы».

4. Для определения объема целевой субсидии Учреждение в срок до 20 апреля 2015 
года направляет заявку Учредителю, содержащую финансово-экономическое обосно-
вание размера целевой субсидии на 2015 год.

5. Заявка должна содержать:
расчеты и обоснования заявленного размера целевой субсидии по направлению 

расходов, указанному в пункте 3 настоящего Порядка;
информацию о стоимости планируемых работ по сканированию, ретроконверсии 

описей до уровня заголовка дела, созданию базы данных, подтверждаемую коммер-
ческими предложениями поставщиков.

Учреждение вправе представить иную информацию, документально подтвержда-
ющую потребность в осуществлении соответствующих расходов.

6. Учредитель в течение 10 календарных дней со дня представления Учреждением 
заявки рассматривает ее и утверждает перечень получателей и объем целевой субси-
дии по направлению расходов, указанному в пункте 3 настоящего Порядка, в преде-
лах средств областного бюджета, предусмотренных в 2015 году на соответствующие 
цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания при-
каза Учредителя.

7. Целевая субсидия предоставляется при условии заключения между Учредителем 
и Учреждением соглашения о предоставлении Учреждению целевой субсидии (далее 
именуется – Соглашение).

В Соглашении должны быть определены:
объем и цели (направление расходования) предоставления целевой субсидии;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключе-

нии государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 
областных государственных нужд в размерах, предусмотренных пунктом 3 постанов-
ления Правительства Челябинской области от 24.12.2014 г. № 738-П «О мерах по ре-
ализации Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов» и о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Челябинской области от 22.12.2010 г. № 361-П»;

обязательства Учреждения по перечислению в областной бюджет не использован-
ных Учреждением в 2015 году остатков целевой субсидии;

обязательства и порядок возврата целевой субсидии в случаях ее нецелевого расходо-
вания, неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения;

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использо-
вании целевой субсидии.

8. Учредитель формирует заявку на перечисление целевой субсидии (далее имену-
ется – заявка) и представляет её в Министерство финансов Челябинской области в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания приказа Учредителя о перечне получате-
лей и объеме целевой субсидии.

9. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя 
о перечне получателей и объеме целевой субсидии и заявки не позднее трех рабочих 
дней со дня получения заявки организует перечисление целевой субсидии на отдельный 
лицевой счет, открытый Учреждению в Министерстве финансов Челябинской области. 

10. Целевая субсидия не может быть использована на цели, не предусмотренные 
Соглашением и настоящим Порядком.

11. Предоставление целевой субсидии Учреждению осуществляется в соответствии 
с кассовым планом исполнения областного бюджета.

12. Операции со средствами целевой субсидии учитываются на отдельном лицевом 
счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

13. Расходы Учреждения, источником финансирования которых является целевая 
субсидия, осуществляются после проверки документов, подтверждающих возникно-
вение денежных обязательств, и соответствия содержания операции кодам класси-
фикации операций сектора государственного управления в соответствии с порядком 
санкционирования указанных расходов, утвержденным Министерством финансов Че-
лябинской области.

14. Не использованные Учреждением в 2015 году остатки целевой субсидии под-
лежат возврату в областной бюджет.

15. Контроль за целевым использованием средств целевой субсидии, а также за со-
блюдением условий ее предоставления осуществляет Учредитель.

В случае нарушения Учреждением условий Соглашения Учредитель до устранения 
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевой субсидии.

В случае установления факта нецелевого использования целевой субсидии Учреж-
дение в течение десяти рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обя-
зано вернуть в областной бюджет средства целевой субсидии, израсходованные не по 
целевому назначению.

16. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством поряд-
ке за нецелевое использование бюджетных средств.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.05.2008 Г. № 144-П
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 132-П

 В соответствии с Законом Челябинской области «О порядке управления государ-
ственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находя-
щегося в государственной собственности Челябинской области» Правительство Челя-
бинской области постановляет:

1. Внести в положение «О порядке участия представителей Челябинской области 
в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) ко-
торых находятся в государственной собственности Челябинской области», утвержден-
ное постановлением Правительства Челябинской области от 22.05.2008 г. № 144-П «Об 
утверждении положения «О порядке участия представителей Челябинской области в 
органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) кото-
рых находятся в государственной собственности Челябинской области» (Сборник нор-
мативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2008, 
выпуск 5 (часть 2); Южноуральская панорама, 9 июня 2012 г., № 84, спецвыпуск № 19, 
16 марта 2013 г., № 38, спецвыпуск № 9; 16 декабря 2014 г. № 200 спецвыпуск № 59), 
следующие изменения:

приложение 1 к указанному положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель Правительства Челябинской области 
Б.А. Дубровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению «О порядке участия представителей Челябинской области в органах 
управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых 
находятся в государственной собственности Челябинской области» (в редакции 
постановления Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 132-П)

Перечень хозяйственных обществ, в органы управления которых назначаются 
представители отраслевых органов исполнительной власти Челябинской области

№ п/п Наименование хозяйственного общества Адрес хозяйственного общества
Министерство экономического развития Челябинской области
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК»
454007, город Челябинск, проспект 
Ленина, дом 3

2. Открытое акционерное общество «Юж-
ноуральская инвестиционная компания»

454080, город Челябинск, проспект 
Ленина, дом 89, офис 416

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
3. Открытое акционерное общество «Газпром 

газораспределение Челябинск»
454080, город Челябинск, улица Со-
ни Кривой, дом 69А

4. Открытое акционерное общество «Челя-
боблводоканал»

454091, город Челябинск, улица Со-
ни Кривой, дом 38

5. Открытое акционерное общество «Челя-
боблкоммунэнерго»

454084, город Челябинск, улица Кож-
заводская, дом 2А

6. Открытое акционерное общество «Челя-
бинское областное архитектурно-плани-
ровочное бюро»

454080, город Челябинск, проспект 
Ленина, дом 89, офис 521

7. Открытое акционерное общество «Южно-
Уральская Корпорация жилищного строи-
тельства и ипотеки»

454091, город Челябинск, улица Ки-
рова, дом 159

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области
8. Открытое акционерное общество «Ев-

роазия»
454080, город Челябинск, проспект 
Ленина, дом 68

9. Открытое акционерное общество «Кор-
порация развития»

620142, Свердловская область, город 
Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 51

10. Открытое акционерное общество «Урал-
патент»

454006, город Челябинск, улица Рос-
сийская, дом 67, офис 1012

11. Открытое акционерное общество «Област-
ной консультационный центр «Человек. 
Закон. Власть»

454091, город Челябинск, проспект 
Ленина, дом 35

Министерство сельского хозяйства Челябинской области
12. Открытое акционерное общество 

«Аракульский рыборазводный завод»
456835, Челябинская область, поселок 
Аракуль, улица Рыбозаводская, дом 1А

13. Открытое акционерное общество «Бре-
динский элеватор»

457311, Челябинская область, посе-
лок Бреды, улица Элеваторная, дом 1

14. Открытое акционерное общество «На-
родный хлеб»

456580, Челябинская область, го-
род Еманжелинск, улица Курчато-
ва, дом 1А

15. Открытое акционерное общество «Челя-
бинский городской молочный комбинат»

454091, город Челябинск, улица Ти-
мирязева, дом 5

Министерство здравоохранения Челябинской области
16. Открытое акционерное общество «Област-

ной аптечный склад»
454053, город Челябинск, Троицкий 
тракт, дом 60

17. Открытое акционерное общество «Фар-
мацевтическая фабрика»

456618, Челябинская область, город 
Копейск, улица Ленина, дом 41

Министерство информационных технологий и связи Челябинской области
18. Открытое акционерное общество «Челя-

бинский региональный центр космиче-
ских технологий»

454080, город Челябинск, улица Сони 
Кривой, дом 75А, кабинет 402

Администрация Губернатора Челябинской области
19. Открытое акционерное общество «Арга-

яшская типография»
456881, Челябинская область, село 
Аргаяш, улица Труда, дом 9

20. Открытое акционерное общество «Арма-
да Аутдор»

454048, город Челябинск, улица Ель-
кина, дом 92

21. Закрытое акционерное общество «Ассо-
циация «Канал ТВ»

454126, город Челябинск, улица Ви-
тебская, дом 4

22. Открытое акционерное общество «Бре-
динская типография»

457310, Челябинская область, поселок 
Бреды, улица Милицейская, дом 42

23. Открытое акционерное общество «Вар-
ненская типография»

457200, Челябинская область, село 
Варна, улица Советская, дом 135Б

24. Открытое акционерное общество «Еман-
желинская городская типография»

456580, Челябинская область, город 
Еманжелинск, улица Чкалова, дом 18

25. Открытое акционерное общество «Кор-
кинская типография»

456550, Челябинская область, город 
Коркино, улица Маслова, дом 1

26. Открытое акционерное общество «Меж-
районная типография»

454106, город Челябинск, улица Се-
веро-Крымская, дом 20

27. Открытое акционерное общество «Типо-
графия «Транспорт»

454091, город Челябинск, улица Цвил-
линга, дом 81А

28. Открытое акционерное общество «Увель-
ская типография»

457000, Челябинская область, поселок 
Увельский, улица 30 лет ВЛКСМ, дом 3

29. Открытое акционерное общество «Чебар-
кульская типография»

456441, Челябинская область, город 
Чебаркуль, улица Советская, дом 27

30. Открытое акционерное общество «Че-
лябинское полиграфическое объедине-
ние «Книга»

454091, город Челябинск, улица По-
стышева, дом 2

О ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 133-П 

В соответствии с Законом Челябинской области «О порядке управления государ-
ственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находя-
щегося в государственной собственности Челябинской области» Правительство Челя-
бинской области постановляет:

1. Установить ведомственную принадлежность государственных унитарных пред-
приятий Челябинской области органам исполнительной власти Челябинской обла-
сти, на которые возложены функции по координации и регулированию деятельности 
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в соответствующих отраслях экономики Челябинской области, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Челябинской области 

от 04.12.2014 г. № 664-П «О ведомственной принадлежности государственных унитар-
ных предприятий Челябинской области» (Южноуральская панорама, 16 декабря 2014 г., 
№ 200, спецвыпуск № 59).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области 
Б.А. Дубровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Челябинской области

от 18.03.2015 г. № 133-П

Ведомственная принадлежность государственных унитарных предприятий 
Челябинской области органам исполнительной власти Челябинской области,

на которые возложены функции по координации и регулированию
деятельности в соответствующих отраслях экономики Челябинской области

№ 
п/п

Наименование государственного
 унитарного предприятия Юридический адрес

Министерство здравоохранения Челябинской области
1. Областное государственное унитарное 

предприятие «Медтехника»
454076, город Челябинск, улица Вар-
ненская, 6 А

2. Государственное унитарное предприя-
тие Челябинской области Пансионат с 
лечением «Карагайский Бор»

457680, Челябинская область, Верхне-
уральский район, поселок Карагайский, 
микрорайон Карагайский Бор

3. Государственное унитарное предприя-
тие Челябинской области санаторий «Со-
сновая горка»

456447, Челябинская область, город Че-
баркуль, санаторий «Сосновая горка»

4. Государственное унитарное предприятие 
Челябинской области «ЧелябМедФарм»

456513, Челябинская область, Соснов-
ский район, поселок Рощино, улица Ле-
нина, дом 5, нежилое помещение № 1

5. Государственное унитарное предприя-
тие Челябинской области «Магнитогор-
ская бальнеогрязелечебница с курорт-
ной поликлиникой»

455049, Челябинская область, город 
Магнитогорск, улица Труда, 36

Администрация Губернатора Челябинской области
6. Государственное предприятие Челябин-

ской области «Областное телевидение»
454113, город Челябинск, площадь Ре-
волюции, 4

Министерство сельского хозяйства Челябинской области
7. Государственное унитарное предприятие 

«Продовольственная корпорация Челя-
бинской области»

454091, город Челябинск, улица Труда, 
дом 162, офис 305

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
8. Областное государственное унитарное 

предприятие «Челябоблжилкомхоз»
454092, город Челябинск, улица Ель-
кина, 79

9. Областное государственное унитарное 
предприятие «Челябоблинвестстрой»

454080, город Челябинск, проспект 
Свердловский, 84 Б

10. Областное государственное унитарное 
предприятие «Энергосбережение»

454138, город Челябинск, Комсомоль-
ский проспект, 76 А

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
11. Областное государственное унитарное 

предприятие Управление материально-
технического обеспечения дорожного 
хозяйства Челябинской области

454048, город Челябинск, улица Ель-
кина, 77

12. Ашинское областное государственное 
унитарное предприятие по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог

456010, Челябинская область, город Аша, 
улица Симская, 3

13. Областное государственное унитарное 
предприятие «Южно-Уральский центр 
дорожных испытаний и исследований»

454091, город Челябинск, улица Ком-
сомольская, 18

14. Агаповское областное государственное 
унитарное предприятие по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог

457400, Челябинская область, село Ага-
повка, улица Степная, 19

15. Чебаркульское государственное пред-
приятие по ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог Челябинской области

456402, Челябинская область, Чебар-
кульский район, село Травники

16. Октябрьское Областное Государствен-
ное Унитарное предприятие по ремон-
ту и содержанию автомобильных дорог 
Челябинской области

457170, Челябинская область, Октябрь-
ский район, село Октябрьское, улица 
Комсомольская, 57

17. Областное государственное унитар-
ное предприятие по ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог «Нязепе-
тровское ПРСД»

456970, Челябинская область, город Ня-
зепетровск, улица Свердлова, 169

18. Областное государственное унитарное 
предприятие проектно-изыскательский 
институт «Челябдорпроект»

454106, город Челябинск, улица Остров-
ского, 30

19. Карталинское областное государствен-
ное унитарное предприятие по ремон-
ту и содержанию автомобильных дорог

457358, Челябинская область, город 
Карталы, улица Береговая, 57

20. Областное государственное унитарное 
предприятие «Управление специализи-
рованных дорожных работ»

454081, город Челябинск, улица Геро-
ев Танкограда, 44 П

21. Копейское областное государственное 
унитарное предприятие по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог

456601, Челябинская область, город Ко-
пейск, улица Линейная, 23

22. Сосновское областное государственное 
унитарное предприятие по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог Челя-
бинской области

456510, Челябинская область, Соснов-
ский район, село Долгодеревенское, ули-
ца Свердловская, 1А

23. Областное государственное унитарное 
предприятие «Челябинскавтодор»

454048, город Челябинск, улица Ель-
кина, 77

24. Областное государственное унитарное 
предприятие по эксплуатации искус-
ственных сооружений «РЕМЭКС»

456510, Челябинская область, Соснов-
ский район, село Долгодеревенское, ули-
ца Ленина, 58

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области
25. Областное государственное унитарное 

предприятие «Областная казна»
454106, город Челябинск, улица Коса-
рева, 2

26. Областное государственное унитарное 
предприятие «Областной центр техни-
ческой инвентаризации» по Челябин-
ской области

454080, город Челябинск, улица Сони 
Кривой, 75А

27. Государственное унитарное предпри-
ятие Челябинской области «Протокол»

454092, город Челябинск, улица Ель-
кина, 76

28. Государственное унитарное предпри-
ятие Челябинской области «Комбинат 
питания»

454089, город Челябинск, улица Цвил-
линга, 27

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области
29. Государственное предприятие Челябин-

ской области «Бассейн «Строитель»
454031, город Челябинск, улица 
50 лет ВЛКСМ, 14

Министерство образования и науки Челябинской области
30. Государственное предприятие Челябин-

ской области «Челябинский областной 
штаб студенческих отрядов»

454080, город Челябинск,  проспект Ле-
нина, дом 61Б, офис 18

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  ОТ 20.01.2015 Г. № 1-П
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 141-П

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г.
№ 595-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Челябинской области» на 2015 - 2017 годы» Правительство Челя-
бинской области постановляет:

1. Внести в распределение в 2015 году субсидий местным бюджетам на мероприятия 
в сфере физической культуры и спорта в Челябинской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Челябинской области от 20.01.2015 г. № 1-П «О распределении 
в 2015 году субсидий местным бюджетам на мероприятия в сфере физической куль-
туры и спорта в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 17 февраля 2015 г., 
№ 22; 3 марта 2015 г., № 31), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Правительства Челябинской области 
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 20.01.2015 г. № 1-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 18.03.2015 г. № 141-П)

Распределение в 2015 году субсидий местным бюджетам на мероприятия 
в сфере физической культуры и спорта в Челябинской области 

№ 
п/п Наименование муниципального образования Сумма 

(тыс. рублей)
Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных шко-
лах и образовательных организациях
1. Верхнеуфалейский городской округ 87,0
2. Златоустовский городской округ 522,0
3. Карабашский городской округ 174,0
4. Копейский городской округ 261,0
5. Кыштымский городской округ 261,0
6. Магнитогорский городской округ 348,0
7. Миасский городской округ 609,0
8. Озерский городской округ 217,6
9. Снежинский городской округ 174,0
10. Трехгорный городской округ 174,0
11. Троицкий городской округ 174,0
12. Усть-Катавский городской округ 174,0
13. Чебаркульский городской округ 217,6
14. Челябинский городской округ 1653,0
15. Южноуральский городской округ 174,0
16. Агаповский муниципальный район 217,6
17. Аргаяшский муниципальный район 261,0
18. Ашинский муниципальный район 174,0
19. Брединский муниципальный район 130,6
20. Варненский муниципальный район 174,0
21. Верхнеуральский муниципальный район 174,0
22. Еманжелинский муниципальный район 174,0
23. Еткульский муниципальный район 174,0
24. Карталинский муниципальный район 261,0
25. Каслинский муниципальный район 174,0
26. Катав-Ивановский муниципальный район 348,0
27. Кизильский муниципальный район 261,0
28. Коркинский муниципальный район 261,0
29. Красноармейский муниципальный район 261,0

30. Кунашакский муниципальный район 174,0
31. Кусинский муниципальный район 382,0
32. Нагайбакский муниципальный район 174,0
33. Нязепетровский муниципальный район 174,0
34. Октябрьский муниципальный район 87,0
35. Пластовский муниципальный район 174,0
36. Саткинский муниципальный район 348,0
37. Сосновский муниципальный район 217,6
38. Троицкий муниципальный район 217,6
39. Увельский муниципальный район 174,0
40. Уйский муниципальный район 348,0
41. Чебаркульский муниципальный район 304,6
42. Чесменский муниципальный район 261,0
Итого по разделу 11301,2
Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение  зимних сельских спор-
тивных игр «Уральская метелица»  с целью популяризации здорового образа жизни 
среди сельского населения
43. Нязепетровский муниципальный район 1200,0
Итого по разделу 1200,0
Субсидии местным бюджетам на содержание, развитие и поддержку, включая осна-
щение спортивным инвентарем и оборудованием физкультурно-спортивных органи-
заций, в том числе по подготовке резерва в сборные команды России
44. Златоустовский городской округ 2100,0
45. Копейский городской округ 1300,0
46. Магнитогорский городской округ 1250,0
47. Миасский городской округ 1900,0
48. Снежинский городской округ 850,0
49. Трехгорный городской округ 650,0
50. Челябинский городской округ 15933,0
51. Карталинский муниципальный район 500,0
52. Коркинский муниципальный район 400,0
53. Саткинский муниципальный район 300,0
54. Увельский муниципальный район 2000,0
Итого по разделу 27183,0
Субсидии местным бюджетам на содержание, развитие и поддержку ведущих команд 
(клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и пер-
венствах Челябинской области и России
55. Верхнеуфалейский городской округ 2500,0
56. Златоустовский городской округ 18000,0
57. Копейский городской округ 1000,0
58. Магнитогорский городской округ 103500,0
59. Снежинский городской округ 4000,0
60. Челябинский городской округ 659500,0 
Итого по разделу 788500,0 
Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей спортивных секций и 
организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
61. Златоустовский городской округ 87,0
62. Копейский городской округ 87,0
63. Кыштымский городской округ 87,0
64. Магнитогорский городской округ 87,0
65. Миасский городской округ 87,0
66. Озерский городской округ 87,0
67. Снежинский городской округ 87,0
68. Трехгорный городской округ 87,0
69. Троицкий городской округ 87,0
70. Усть-Катавский городской округ 43,6
71. Южноуральский городской округ 43,6
72. Аргаяшский муниципальный район 43,6
73. Варненский муниципальный район 43,6
74. Верхнеуральский муниципальный район 87,0
75. Еманжелинский муниципальный район 43,6
76. Каслинский муниципальный район 43,6
77. Кизильский муниципальный район 43,6
78. Красноармейский муниципальный район 43,6
79. Нагайбакский муниципальный район 87,0
80. Нязепетровский муниципальный район 43,6
81. Пластовский муниципальный район 43,6
82. Сосновский муниципальный район 43,6
83. Увельский муниципальный район 43,6
84. Уйский муниципальный район 43,6
85. Чесменский муниципальный район 43,6
Итого по разделу 1567,4
Субсидии местным бюджетам на оснащение спортивным инвентарем, оборудованием 
и содержание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
86. Верхнеуфалейский городской округ 400,0
87. Златоустовский городской округ 400,0
88. Карабашский городской округ 400,0
89. Копейский городской округ 400,0
90. Кыштымский городской округ 400,0
91. Магнитогорский городской округ 1200,0
92. Миасский городской округ 400,0
93. Озерский городской округ 400,0
94. Снежинский городской округ 400,0
95. Трехгорный городской округ 400,0
96. Троицкий городской округ 400,0
97. Усть-Катавский городской округ 400,0
98. Чебаркульский городской округ 400,0
99. Челябинский городской округ 2800,0
100. Южноуральский городской округ 400,0
101. Агаповский муниципальный район 400,0
102. Аргаяшский муниципальный район 400,0
103. Ашинский муниципальный район 400,0
104. Брединский муниципальный район 400,0
105. Варненский муниципальный район 400,0
106. Верхнеуральский муниципальный район 400,0
107. Еманжелинский муниципальный район 400,0
108. Еткульский муниципальный район 400,0
109. Карталинский муниципальный район 400,0
110. Каслинский муниципальный район 400,0
111. Катав-Ивановский муниципальный район 400,0
112. Кизильский муниципальный район 400,0
113. Коркинский муниципальный район 400,0
114. Красноармейский муниципальный район 400,0
115. Кунашакский муниципальный район 400,0
116. Кусинский муниципальный район 400,0
117. Нагайбакский муниципальный район 400,0
118. Нязепетровский муниципальный район 400,0
119. Октябрьский муниципальный район 400,0
120. Пластовский муниципальный район 400,0
121. Саткинский муниципальный район 400,0
122. Сосновский муниципальный район 400,0
123. Троицкий муниципальный район 400,0
124. Увельский муниципальный район 400,0
125. Уйский муниципальный район 400,0
126. Чебаркульский муниципальный район 400,0
127. Чесменский муниципальный район 400,0
Итого по разделу 20000,0
Субсидии местным бюджетам на строительство, ремонт и реконструкцию спортивных 
объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и «троп здоровья»
в местах массового отдыха населения
128. Локомотивный городской округ 25000,0
129. Трехгорный городской округ 2500,0
130. Ашинский муниципальный район 1185,0
131. Брединский муниципальный район 20000,0
132. Катав-Ивановский муниципальный район 2000,0
133. Кизильский муниципальный район 5500,0
134. Коркинский муниципальный район 1250,0
Итого по разделу 57435,0
Субсидии местным бюджетам на развитие базовых олимпийских видов спорта для 
подготовки резерва спортивных сборных команд 
Челябинской области и России
135. Златоустовский городской округ 332,6
136. Копейский городской округ 192,6
137. Магнитогорский городской округ 245,0
138. Миасский городской округ 315,0
139. Трехгорный городской округ 140,0
140. Усть-Катавский городской округ 35,0
141. Челябинский городской округ 2222,6
142. Южноуральский городской округ 35,0
143. Коркинский муниципальный район 35,0
Итого по разделу 3552,8
Всего 910739,4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.11.2011 Г. № 440-П
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 134-П

В целях реализации Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Российской Феде-
рации от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного электронно-
го взаимодействия», распоряжения Правительства Челябинской области от 11.08.2011 г.
№ 146-рп «Об обеспечении создания и функционирования информационной системы 
«Региональная система межведомственного электронного взаимодействия Челябин-
ской области» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в Положение об информационной системе «Региональная система меж-
ведомственного электронного взаимодействия Челябинской области», утвержденное 
постановлением Правительства Челябинской области от 30.11.2011 г. № 440-П «Об ут-
верждении Положения об информационной системе «Региональная система межведом-
ственного электронного взаимодействия Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама, 21 февраля 2012 г., № 22, спецвыпуск № 14), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Система взаимодействия представляет собой федеральную государственную 

информационную систему, включающую информационные базы данных, в том чис-

ле содержащие сведения об используемых органами и организациями программных 
и технических средствах, обеспечивающих возможность доступа через систему вза-
имодействия к их информационным системам (далее именуются – электронные сер-
висы), о программных и технических средствах, обеспечивающих единый докумен-
тированный способ взаимодействия информационных систем органов и организаций 
посредством технологии очередей электронных сообщений, обеспечивающей взаи-
модействие программ в асинхронном режиме, не требующей установки между ними 
прямой связи и гарантирующей получение передаваемых электронных сообщений 
(далее именуется – единый электронный сервис), и сведения об истории движения в 
системе взаимодействия электронных сообщений, а также программные и техниче-
ские средства, обеспечивающие взаимодействие, позволяющие осуществлять мони-
торинг системы взаимодействия, соблюдения процедур, предусмотренных техниче-
скими требованиями к взаимодействию информацио нных систем в единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия, утвержденными Министерством 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее именуются – техни-
ческие требования), и соглашениями, заключенными в соответствии с пунктом 15 
настоящего Положения, и предоставлять информационно-методическую поддержку 
органам и организациям в части использования ими системы взаимодействия, иных 
информационных систем, включенных в инфраструктуру, обеспечивающую инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используе-
мых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения го-
сударственных и муниципальных функций в электронной форме и подключенных к 
системе взаимодействия.»;

2) пункт 3 дополнить словами «, в иных случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами, актами Президента Российской Федерации и актами Правительства Че-
лябинской области»;

3) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При решении задач, установленных пунктом 4 настоящего Положения, использует-

ся в том числе Единая телекоммуникационная сеть органов исполнительной власти Че-
лябинской области, входящая в перечень компонентов инфраструктуры электронного 
правительства в Челябинской области, утверждённый распоряжением Правительства 
Челябинской области от 15.02.2012 г. № 27-рп «Об утверждении перечня компонентов 
инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области».»;

4) пункт 6 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставление информационно-методической поддержки органам и ор-

ганизациям в части использования ими системы взаимодействия, а также иных ин-
формационных систем, включённых в инфраструктуру электронного правительства 
Челябинской области, обеспечивающую информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме и подключённых к систе-
ме взаимодействия.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области 
Б.А. Дубровский 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
первого созыва
РЕШЕНИЕ

От 25.03.2015 г.                № 7/1         
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

Ленинского района города Челябинска «О внесении изменений 
в Устав Ленинского района города Челябинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», Законами Челябинской об-
ласти от 12 марта 2015 г. № 138-ЗО «О закреплении за внутригородскими районами 
в составе Челябинского городского округа некоторых вопросов местного значения го-
родского округа», от 12 марта 2015 г. № 135-ЗО «О внесении изменений в статьи 4 и 
8 Закона Челябинской области от 10 июня 2014 г. № 703-ЗО «Об осуществлении мест-
ного самоуправления в Челябинском городском округе», от 12 марта 2015 г. № 134-ЗО 
«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О разграничении полномочий 
органов местного самоуправления Челябинского городского округа и органов мест-
ного самоуправления внутригородских районов в его составе по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов», от 18 декабря 2014 г. № 72-ЗО «О раз-
граничении полномочий между представительным органом городского округа с вну-
тригородским делением и представительными органами внутригородских районов по 
установлению, введению в действие и прекращению действия местных налогов», Уста-
вом Ленинского района города Челябинска Совет депутатов Ленинского района горо-
да Челябинска решает:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депута-
тов Ленинского района города Челябинска «О внесении изменений в Устав Ленинского 
района города Челябинска» (Приложение 1) в порядке, установленном решением Со-
вета депутатов Ленинского района города Челябинска от 09 октября 2014 г. № 1/7 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний в Ленин-
ском районе» (опубликовано в газете «Южноуральская панорама» № 159 (3361), спец-
выпуск № 45 от 11 октября 2014 года).

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов Ленинского района города Челя-
бинска «О внесении изменений в Устав Ленинского района города Челябинска» (При-
ложение 1) в установленном порядке и разместить на официальном сайте администра-
ции Ленинского района города Челябинска.

3. Утвердить состав Оргкомитета по организации и проведению публичных слу-
шаний по проекту решения Совета депутатов Ленинского района города Челябинска 
«О внесении изменений в Устав Ленинского района города Челябинска» (Приложение 2).

4. Назначить на «30» марта 2015 г. проведение первого заседания Оргкомитета по 
организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депута-
тов Ленинского района города Челябинска «О внесении изменений в Устав Ленинско-
го района города Челябинска». 

5. Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета де-
путатов Ленинского района города Челябинска «О внесении изменений в Устав Ленин-
ского района города Челябинска» (Приложение 3). 

6. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета де-
путатов Ленинского района города Челябинска «О внесении изменений в Устав Ленин-
ского района города Челябинска» (Приложение 4).

7. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Ленин-
ского района города Челябинска О.Г. Полянцева и главу администрации Ленинского 
района города Челябинска А.Е. Орла.

8. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Совета 
депутатов Ленинского района города Челябинска по местному самоуправлению и обе-
спечению безопасности жизнедеятельности населения (Г.В. Ханнанова).

9. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава Ленинского района города Челябинска
О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета депутатов Ленинского района города Челябинска 

от 25.03.2015 г. № 7/1 

РЕШЕНИЕ
От ___.____.2015 г.        № _/_     

Проект
О внесении изменений в Устав Ленинского района города Челябинска

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований», Законами Челябинской области от 12 марта 2015 г. № 138-ЗО 
«О закреплении за внутригородскими районами в составе Челябинского городского 
округа некоторых вопросов местного значения городского округа», от 12 марта 2015 г. 
№ 135-ЗО «О внесении изменений в статьи 4 и 8 Закона Челябинской области «Об осу-
ществлении местного самоуправления в Челябинском городском округе», от 12 марта 
2015 г. № 134-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О разграни-
чении полномочий органов местного самоуправления Челябинского городского окру-
га и органов местного самоуправления внутригородских районов в его составе по ре-
шению вопросов местного значения внутригородских районов», от 18 декабря 2014 г. 
№ 72-ЗО «О разграничении полномочий между представительным органом городско-
го округа с внутригородским делением и представительными органами внутригород-
ских районов по установлению, введению в действие и прекращению действия мест-
ных налогов», Уставом Ленинского района города Челябинска Совет депутатов Ленин-
ского района города Челябинска решает:

1.  Внести в Устав Ленинского района города Челябинска следующие изменения 
(Приложение).

2. Поручить главе Ленинского района города Челябинска О.Г. Полянцеву:
 1) представить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области;
 2) в течение семи дней со дня поступления настоящего решения из Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области официально 
опубликовать решение; 

 3) в течение десяти дней со дня официального опубликования настоящего реше-
ния направить в регистрирующий орган сведения об источнике и дате официально-
го опубликования.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Ленин-
ского района города Челябинска О.Г. Полянцева. 

4. Настоящее решение вступает в силу с соответствии с действующим законода-
тельством.

Глава Ленинского района города Челябинска 
О.Г. Полянцев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета депутатов Ленинского района города Челябинска 

от 25.03.2015 г. № 7/1

Состав Оргкомитета по организации и проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов Ленинского района города Челябинска 

«О внесении изменений в Устав Ленинского района города Челябинска»
Председатель Оргкомитета

1 Полянцев Олег Георгиевич − глава Ленинского района города Челябинска;
Заместитель Председателя Оргкомитета:
2 Прокопов Александр Валенти-

нович
− заместитель председателя Совета депутатов 
Ленинского района;

Секретарь Оргкомитета
3 Кузнецова Елена Николаевна − депутат Совета депутатов Ленинского района;
Члены Оргкомитета:
4 Деняев Владимир Николаевич  депутат Совета депутатов Ленинского района;
5 Вайднер Леонид Леонидович − депутат Совета депутатов Ленинского района;
6 Пашин Виталий Львович − депутат Совета депутатов Ленинского района;
7 Даренских Татьяна Викторовна − депутат Совета депутатов Ленинского района;
8 Шумков Сергей Николаевич − депутат Совета депутатов Ленинского района;
9 Кирчанов Игорь Васильевич − депутат Совета депутатов Ленинского района;
10 Толмачев Олег Анатольевич − депутат Совета депутатов Ленинского района;
11 Лисицын Вячеслав Александрович − депутат Совета депутатов Ленинского района;
12 Панов Владислав Владимирович - депутат Совета депутатов Ленинского района;
13 Орел Александр Евгеньевич - глава Администрации Ленинского района го-

рода Челябинска;
14 Тишина Ирина Юрьевна - заместитель главы администрации Ленинского 

района города Челябинска;
14 Копейкина Мария Александровна − начальник общего отдела администрации Ле-

нинского района города Челябинска;
15 Трофимова Алевтина Зульфаровна - начальник правового отдела администрации 

Ленинского района города Челябинска;
16 Морозова Ольга Владимировна - старший редактор общего отдела администрации 

Ленинского района города Челябинска.
Глава Ленинского района города Челябинска

О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Совета депутатов Ленинского района города Челябинска 

от 25.03.2015 г. № 7/1
Порядок учета предложений граждан по проекту решения 
Совета депутатов Ленинского района города Челябинска 

«О внесении изменений в Устав Ленинского района города Челябинска»

1. Предложения граждан по проекту решения Совета депутатов Ленинского райо-
на города Челябинска «О внесении изменений в Устав Ленинского района города Че-
лябинска» (далее по тексту- проект решения) принимаются со дня опубликования про-
екта решения.

2. Предложения граждан по проекту решения подаются в письменной форме с ука-
занием контактной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, 
место работы или учебы) в Совет депутатов Ленинского района города Челябинска
(г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 22, кабинет № 305, контактный телефон – 8(351)723-01-50),
где регистрируются и передаются на рассмотрение Оргкомитету по проведению пу-
бличных слушаний по проекту решения.

Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний, соот-
ветствовать законодательству, содержать мотивированное обоснование.

3. Граждане, имеющие предложения по вопросу публичных слушаний, направля-
ют свои предложения в письменной форме в срок не позднее 5 рабочих дней до дня 
проведения публичных слушаний.

4. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам пу-
бличных слушаний в составе материалов публичных слушаний.

Глава Ленинского района города Челябинска 
О.Г. Полянцев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Совета депутатов Ленинского района города Челябинска 

от 25.03.2015 г. № 7/1
Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения 
Совета депутатов Ленинского района города Челябинска 

«О внесении изменений в Устав Ленинского района города Челябинска»

1. Граждане извещаются через средства массовой информации о проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ленинского района города 
Челябинска «О внесении изменений в Устав Ленинского района города Челябинска».

2. Граждане, желающие выступить с предложениями на публичных слушаниях, на-
правляют заявку на выступление на публичных слушаниях в сроки, установленные для 
приема предложений. В заявке на выступление должны быть указаны фамилия, имя, от-
чество и контактная информация жителя района, желающего выступить.

Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний, соот-
ветствовать законодательству, содержать мотивированное обоснование.

3. Граждане, желающие принять участие в публичных слушаниях, регистрируются и 
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по 
предъявлению документа, удостоверяющего личность.

4. Регистрация участников публичных слушаний проводится в день проведения пу-
бличных слушаний и заканчивается в момент начала проведения публичных слушаний.

5. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ, 
включающий мотивированное обоснование принятых решений.

Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и подпи-
сывается председательствующим на публичных слушаниях и членами секретариата 
публичных слушаний.

Глава Ленинского района города Челябинска 
О.Г. Полянцев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов  Ленинского района города Челябинска

от ___.____.____ № _____

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  УСТАВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

1. Исключить подпункт 2 пункта 2 статьи 6 Устава Ленинского района города Че-
лябинска (далее – Устав).

2. Статью 6 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Законом Челябинской области «О закреплении за внутригородскими районами 

в составе Челябинского городского округа некоторых вопросов местного значения го-
родского округа» и Уставом Челябинского городского округа с внутригородским деле-
нием к вопросам местного значения также отнесены:

1) организация в границах Ленинского района электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

2) осуществление муниципального земельного контроля в границах Ленинско-
го района;

3) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Ле-
нинского района;

4) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах Ленинского района;

5) создание условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных худо-
жественных промыслов в Ленинском районе;

6) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в собственности Челябинского городского 
округа с внутригородским делением, охрана объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на тер-
ритории Ленинского района;

7) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и территории Ленинского района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

8) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муни-
ципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Ленинского района;

9) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Ленинского рай-
она города Челябинска;

10) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культу-
ры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ленинского района, 
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

11) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Ленинского рай-
она, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории Ленинского района, осущест-
вляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе».».

3. Абзац 1 пункта 6 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 
«Совет депутатов Ленинского района из числа депутатов образует постоянные ко-

миссии (комитеты), избирает Главу Ленинского района из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, избирает Председателя Сове-
та депутатов Ленинского района, заместителей Председателя Совета депутатов Ленин-
ского района, председателей постоянных комиссий (комитетов), которые по решению 
Совета депутатов Ленинского района могут работать на постоянной основе в соответ-
ствии с законодательством.»

4.В пункте 7 статьи 20 Устава слова «Глава Ленинского района» заменить словами 
«Председатель Совета депутатов Ленинского района»

5. В статье 21 Устава:
подпункт 3 пункта 1 исключить.
подпункт 10) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«10) принятие решения об удалении Главы Ленинского района в отставку.»;
подпункты 9), 10) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«9) избрание из числа депутатов и освобождение в случаях и порядке, установлен-

ных федеральным законом, от должности Председателя Совета депутатов Ленинского 
района, Первого заместителя, заместителя Председателя Совета депутатов Ленинского 
района, председателей постоянных комиссий (комитетов);

10) избрание Главы Ленинского района из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса, установление порядка проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы Ленинского района;»

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Совет депутатов Ленинского района заслушивает ежегодные отчеты Главы Ле-

нинского района о результатах его деятельности, деятельности Администрации Ленин-
ского района, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Ле-
нинского района.»

Пункт 4 исключить.
Пункт 5 считать пунктом 4.
6. дополнить статьей 21.1. следующего содержания:
«Статья 21.1. Председатель Совета депутатов Ленинского района.
1. Председатель Совета депутатов Ленинского района является должностным лицом 

местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе в 
течение срока полномочий Совета депутатов Ленинского района.

2. Председатель Совета депутатов Ленинского района избирается из числа депута-
тов Совета депутатов Ленинского района, подотчетен и подконтролен Совету депута-
тов Ленинского района и может быть освобожден от должности путем голосования на 
заседании Совета депутатов Ленинского района в соответствии с Регламентом Совета 
депутатов Ленинского района.

3. Председатель Совета депутатов Ленинского района осуществляет следующие 
полномочия:

1) представляет Совет депутатов Ленинского района в отношениях с органами мест-
ного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной 
власти, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями;

2) организует работу Совета депутатов Ленинского района, отвечает за подготовку 
заседаний Совета депутатов Ленинского района, ведет заседания Совета депутатов Ле-
нинского района, подписывает решения, не имеющие нормативного характера, заявле-
ния, обращения и другие документы Совета депутатов Ленинского района;

3) организует выполнение нормативных правовых актов, принятых Советом депу-
татов Ленинского района, в рамках своих полномочий;

4) руководит работой Совета депутатов Ленинского района, организует процесс под-
готовки и принятия решений Совета депутатов Ленинского района;

5) созывает заседания Совета депутатов Ленинского района, в том числе внеоче-
редные, доводит до сведения депутатов Совета депутатов Ленинского района время и 
место их проведения, а также проект повестки дня заседания;

6) координирует деятельность постоянных комиссий Совета депутатов Ленинско-
го района;

7) осуществляет общее руководство работой аппарата Совета депутатов Ленин-
ского района;

8) в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о муници-
пальной службе назначает на должность и освобождает от должности муниципальных 
служащих аппарата Совета депутатов Ленинского района, принимает меры поощре-
ния и дисциплинарного взыскания к муниципальным служащим аппарата Совета де-
путатов Ленинского района;

9) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в ра-
боте Совета депутатов Ленинского района;

10) подписывает протоколы заседаний Совета депутатов Ленинского района;
11) издает распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депута-

тов Ленинского района;
 12) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законодатель-

ством, законодательством Челябинской области, настоящим Уставом, иными норматив-
ными правовыми актами.

4. Председатель Совета депутатов Ленинского района избирается Советом депу-
татов Ленинского района из числа депутатов открытым или тайным голосованием по 
решению Совета депутатов Ленинского района в соответствии с настоящим Уставом.

Кандидат на должность Председателя Совета депутатов Ленинского района может 
быть выдвинут постоянной комиссией (комитетом), депутатским объединением (фрак-
цией), а также посредством самовыдвижения.

Кандидат считается избранным на должность Председателя Совета депутатов Ле-
нинского района, если за него проголосовали не менее двух третей от установленного 
численного состава депутатов Совета депутатов Ленинского района.

В случае если ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, 
проводится повторное голосование, начиная с выдвижения кандидатов. При этом воз-
можно выдвижение ранее выдвинутых кандидатов.

Председатель Совета депутатов Ленинского района приступает к исполнению 
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своих обязанностей с даты вступления в силу решения Совета депутатов Ленинского 
района о его избрании на должность.».

7. В пункте 2 статьи 22 Устава слова «Главе Ленинского района» заменить словами 
«Председателю Совета депутатов Ленинского района».

8. Пункты 2,3,9,10,11 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Глава Ленинского района избирается на 5 лет Советом депутатов Ленинского 

района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, и возглавляет Администрацию Ленинского района.

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ленин-
ского района, общее число членов конкурсной комиссии устанавливаются решением 
Совета депутатов Ленинского района. 

Половина членов конкурсной комиссии назначается решением Совета депутатов 
Ленинского района, а другая половина – Главой города Челябинска.

9. Полномочия Главы Ленинского района начинаются со дня его вступления в долж-
ность немедленно после избрания Советом депутатов Ленинского района и прекра-
щаются в день вступления в должность вновь избранного Главы Ленинского района.

10. В случае временного отсутствия Главы Ленинского района или невозможности 
исполнения им должностных обязанностей его полномочия осуществляет Первый за-
меститель Главы Администрации Ленинского района в соответствии с правовым актом 
Главы Ленинского района.

11. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Ленинского района его 
полномочия осуществляет Первый заместитель Главы Администрации Ленинского рай-
она в соответствии с решением Совета депутатов Ленинского района.»;

9. Статью 26 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 26. Полномочия Главы Ленинского района.
1. Глава Ленинского района исполняет следующие полномочия:
1) представляет Ленинского район в отношениях с органами местного самоуправ-

ления других муниципальных образований, органами государственной власти, граж-
данами и организациями, без доверенности действует от имени Ленинского района;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, норма-
тивные правовые акты, принятые Советом депутатов Ленинского района;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Советом депутатов Ленин-

ского района;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации.

2. Глава Ленинского района, возглавляя Администрацию Ленинского района, испол-
няет следующие полномочия:

1) обеспечивает осуществление Администрацией Ленинского района полномочий 
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Челябинской области;

2) представляет Администрацию Ленинского района в отношениях с органами мест-
ного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Админи-
страции Ленинского района;

3) издает постановления Администрации Ленинского района по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Челябинской области, а также распоряжения Администрации Ленинского рай-
она по вопросам организации работы Администрации Ленинского района, осущест-
вляет контроль их исполнения;

4) издает правовые акты Администрации Ленинского района об отмене или при-
остановлении действия распоряжений и приказов должностных лиц Администрации 
Ленинского района, противоречащих законодательству или правовым актам органов 
местного самоуправления города Челябинска и Ленинского района;

5) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в ра-
боте Администрации Ленинского района;

6) обеспечивает в установленном порядке организацию и проведение референду-
мов, обсуждение гражданами важнейших решений органов государственной власти и 
органов местного самоуправления;

7) организует прием граждан, рассмотрение обращений (предложений, заявлений, 
жалоб) граждан, принимает по ним решения;

8) представляет и защищает интересы населения и Администрации Ленинского рай-
она в судах в случаях, установленных законодательством;

9) информирует Совет депутатов Ленинского района и Председателя Совета депу-
татов Ленинского района о положении дел на территории Ленинского района;

10) вносит на рассмотрение Совета депутатов Ленинского района проект бюджета 
Ленинского района, а также отчет о его исполнении;

11) организует комплексное экономическое и социальное развитие Ленинско-
го района и обеспечивает исполнение бюджета, управление и распоряжение муни-
ципальной собственностью в соответствии с принятыми решениями Совета депута-
тов Ленинского района;

12) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов Ленинского 
района структуру Администрации Ленинского района, формирует штат Администрации 
Ленинского района в пределах средств, утвержденных в бюджете Ленинского райо-
на на ее содержание;

13) издает правовой акт Администрации Ленинского района об утверждении поло-
жения о структурных подразделениях аппарата, отраслевых (функциональных) орга-
нах Администрации Ленинского района, за исключением отраслевых (функциональных) 
органов Администрации Ленинского района, наделенных правами юридических лиц;

14) назначает на должность и освобождает от нее в установленном порядке пер-
вого заместителя Главы Администрации Ленинского района, заместителей Главы Адми-
нистрации Ленинского района, начальников управлений аппарата Администрации Ле-
нинского района, руководителей отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции Ленинского района, наделенных правами юридического лица;

15) организует работу с кадрами, их аттестацию и повышение квалификации, опре-
деляет условия работы и оплаты труда работников в соответствии с законодательством;

16) осуществляет руководство гражданской обороной на территории Ленинского рай-
она в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

17) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Челябинской области, настоящим Уставом, а так-
же решениями Совета депутатов Ленинского района.»

10. В пункте 4 статьи 28 Устава слова «Глава Администрации Ленинского района» 
заменить словами «Глава Ленинского района»;

11. Пункт 5 статьи 28 Устава дополнить следующими подпунктами:
«13) организует в границах Ленинского района электро-, тепло-, газо- и водоснаб-

жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
14) осуществляет муниципальный земельный контроль в границах Ленинского района;
15) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
Ленинского района;

16) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах Ленинского района;

17) создаёт условия для развития местного традиционного народного художествен-
ного творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов в Ленинского районе;

18) осуществляет сохранение, использование и популяризацию объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Челя-
бинского городского округа с внутригородским делением, охрану объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории Ленинского района;

19) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и территории Ленинского района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

20) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муни-
ципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Ленинского района;

21) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах Ленинского 
района города Челябинска;

22) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культу-
ры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ленинского района, 
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

23) утверждает схему размещения рекламных конструкций, выдачу разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Ленинского района, 
аннулирует такие разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно установ-
ленных рекламных конструкций на территории Ленинского района, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом «О рекламе».

12. Статью 28 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Полномочия Администрации Ленинского района, предусмотренные подпункта-

ми 3-11, 13-23 пункта 5, осуществляются в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти от 25.12.2014 № 97-ЗО «О разграничении полномочий органов местного са-
моуправления Челябинского городского округа и органов местного самоуправления 
внутригородских районов в его составе по решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов».

13. В пунктах 1,3 статьи 29 Устава слова «Главы администрации Ленинского райо-
на» заменить словами «Главы Ленинского района»;

14. Пункт 2 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
«Структура Администрации Ленинского района включает в себя: Первого заместителя 

Главы Администрации Ленинского района, заместителей Главы Администрации Ленинско-
го района, отраслевые (функциональные) органы Администрации Ленинского района.»

15 . Статьи 30, 31 Устава исключить.
16. Подпункт 6 пункта 1 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
«6) Первый заместитель Главы Администрации Ленинского района;»
17. В пункте 6 статьи 36 Устава второе предложение исключить.
18. Пункт 12 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
«Председатель Совета депутатов Ленинского района издает постановления и рас-

поряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов Ленинского рай-
она, подписывает решения Совета депутатов Ленинского района.»

19. Пункты 13, 14 статьи 36 Устава исключить, пункты 15-18 статьи 36 Устава счи-
тать соответственно пунктами 13-16.

20. В пункте 16 статьи 36 Устава слова «Глава Администрации Ленинского района» 
заменить словами «Глава Ленинского района», дополнить предложением следующего 
содержания: «Глава Ленинского района издает постановления и распоряжения по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом Ленинского района.».

Глава Ленинского района города Челябинска 
О.Г. Полянцев 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по проекту  
решения  Совета депутатов Ленинского района города Челябинска 

«О внесении изменений в Устав Ленинского района города Челябинска»
На основании решения Совета депутатов Ленинского района города Челябинска 

№ 7/1 от 25 марта 2015 г. «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Ленинского района города Челябинска «О внесении изменений в 
Устав Ленинского района города Челябинска» Оргкомитет по организации и прове-
дению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ленинского райо-
на города Челябинска «О внесении изменений в Устав Ленинского района города Че-
лябинска» доводит до сведения населения Ленинского района города Челябинска ин-
формацию о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Ленинского района города Челябинска «О внесении изменений в Устав Ленинского 
района города Челябинска» (далее – публичные слушания по проекту решения о вне-
сении изменении в Устав):

1. Публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в Устав состо-
ятся 05 мая 2015 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: г. Челябинск, ул. Гагарина, 22, 4 этаж, 
зал заседаний, начало регистрации участников публичных слушаний - 10 часов 30 мин.

Инициатор проведения публичных слушаний по проекту решения о внесении изме-
нений в Устав – Совет депутатов Ленинского района города Челябинска.

2. Порядок проведения публичных слушаний установлен решением Совета депу-
татов Ленинского района города Челябинска от 09 октября 2014 г. № 1/7 «Об утверж-
дении Положения об организации и проведении публичных слушаний в Ленинском 
районе» (опубликовано в газете «Южноуральская панорама» № 159 (3361), спецвы-
пуск № 45 от 11.10. 2014 г.).

3. Решение Совета депутатов Ленинского района города Челябинска № 7/1 от 25 мар-
та 2015 г. «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ле-
нинского района города Челябинска «О внесении изменений в Устав Ленинского района 
города Челябинска», проект решения Совета депутатов Ленинского района города Челя-
бинска «О внесении изменений в Устав Ленинского района города Челябинска»,  порядок 

учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов Ленинского района 
города Челябинска «О внесении изменений в Устав Ленинского района города Челябин-
ска», порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов Ленин-
ского района города Челябинска «О внесении изменений в Устав Ленинского района горо-
да Челябинска» будут опубликованы в газете «Южноуральская панорама» от 02.04.2015 г.

4. Граждане, имеющие предложения по вопросу публичных слушаний, направля-
ют свои предложения в письменной форме в срок до 23 апреля 2015 года с указани-
ем контактной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место 
работы или учебы) в Совет депутатов Ленинского района города Челябинска (г. Челя-
бинск, ул. Гагарина, д. 22, кабинет № 305, контактный телефон – 8(351)723-01-50), вре-
мя приема документов – с 9 до 17 часов), где регистрируются и передаются на рассмо-
трение Оргкомитету по организации и проведению публичных слушаний по проекту 
решения о внесении изменений в Устав.

5. Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний, со-
ответствовать законодательству, содержать мотивированное обоснование.

6. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам пу-
бличных слушаний в составе материалов публичных слушаний.       

7. Граждане, желающие выступить с предложениями на публичных слушаниях, на-
правляют заявку на выступление на публичных слушаниях в установленном порядке. 
В заявке на выступление должны быть указаны фамилия, имя, отчество и контактная 
информация жителя района, желающего выступить.

8. Граждане, желающие принять участие в публичных слушаниях, регистрируются и 
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по 
предъявлению документа, удостоверяющего личность.

9. Регистрация участников публичных слушаний проводится в день проведения пу-
бличных слушаний и заканчивается в момент начала проведения публичных слушаний.

10. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ, 
включающий мотивированное обоснование принятых решений.

11. Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и под-
писывается председательствующим на публичных слушаниях и членами секретариа-
та публичных слушаний.

12. Оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний по проекту ре-
шения о внесении изменений в Устав осуществляет свою работу по адресу: г. Челябинск, 
ул. Гагарина, 22, кабинет 305, контактный телефон – 8(351)723-01-50.

Председатель Оргкомитета, глава  Ленинского района города Челябинска
 О.Г. Полянцев

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА

первого созыва
РЕШЕНИЕ

от  26.03.2015                        № 6/2

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Тракторозаводского района 
№ 5/4 от 25.02.2015 «Об утверждении структуры аппарата Совета депутатов 

Тракторозаводского района города Челябинска первого созыва»
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Закона Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О ре-
гулировании муниципальной службы в Челябинской области», Устава Тракторозавод-
ского района Совет депутатов Тракторозаводского района решает:

1. Внести в Решение Совета депутатов Тракторозаводского района от 25.02.2015      
№ 5/4 «Об утверждении структуры аппарата Совета депутатов  Тракторозаводского 
района города Челябинска», следующее изменение:

в приложении к решению «Структура аппарата Совета депутатов Тракторозаводско-
го внутригородского района города Челябинска», слова «Консультант-юрисконсульт» 
заменить словами «Консультант-юрист».

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить постоянную ко-
миссию по местному самоуправлению и регламенту Совета депутатов Тракторозавод-
ского района (А.А. Кондаков). 

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить Главе Тракторозаводско-
го района С.Ю. Карелину. 

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Глава Тракторозаводского района

                                       С.Ю.Карелин
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА

первого созыва
РЕШЕНИЕ

    от  26.03.2015                 № 6/3 
 Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах

Тракторозаводского района
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Тракторозаводского района Совет депутатов Тракторозаводского райо-
на первого созыва решает:

1. Утвердить Положение о муниципальных правовых актах Тракторозаводского 
района (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправлению и регламенту Совета депутатов Трактороза-
водского района (А.А. Кондаков).

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

 Глава Тракторозаводского района
                                       С.Ю.Карелин

Приложение
к решению Совета депутатов Тракторозаводского района 

от 26.03.2015 № 6/3
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение регулирует порядок подготовки, принятия, опубликова-

ния и систематизации муниципальных правовых актов Тракторозаводского района.
2. Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Фе-

дерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Челябинской обла-
сти от 25.11.2008 N 329-ЗО «О регистре муниципальных нормативных правовых актов 
Челябинской области», Устава Тракторозаводского района.

3. Настоящее Положение принято в целях:
- эффективного планирования и осуществления правотворческой деятельности 

органов и должностных лиц местного самоуправления Тракторозаводского района;
- обеспечения соответствия принимаемых муниципальных правовых актов Тракто-

розаводского района требованиям законодательства, правилам юридической техники;
- упорядочения правотворческой деятельности органов и должностных лиц мест-

ного самоуправления Тракторозаводского района и систематизации принимаемых му-
ниципальных правовых актов.

4. В настоящем Положении используются следующие термины:
1) муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно населени-

ем муниципального образования по вопросам местного значения, либо решение, при-
нятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного само-
управления по вопросам местного значения Тракторозаводского района, по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами и законами Челябинской области, а так-
же по иным вопросам, отнесенным Уставом Тракторозаводского района в соответствии 
с федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления и (или) 
должностных лиц местного самоуправления, документально оформленные, обязатель-
ные для исполнения на территории Тракторозаводского района, устанавливающие ли-
бо изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер;

2) муниципальный нормативный правовой акт Тракторозаводского района - муници-
пальный правовой акт, изданный в установленном порядке управомоченным органом 
местного самоуправления Тракторозаводского района, содержащий (устанавливающий, 
изменяющий или отменяющий) правовые нормы, обязательные для неограниченного 
круга лиц на территории Тракторозаводского района, рассчитанные на неоднократное 
применение и направленные на урегулирование общественных отношений;

3) муниципальный правовой акт Тракторозаводского района, не имеющий норма-
тивного характера, - муниципальный правовой акт, изданный управомоченным органом 
местного самоуправления либо должностным лицом местного самоуправления Трак-
торозаводского района, адресованный ограниченному кругу лиц и устанавливающий, 
изменяющий или отменяющий права и обязанности данных лиц;

4) нормативная правовая база местного самоуправления Тракторозаводского рай-
она - совокупность муниципальных нормативных правовых актов Тракторозаводско-
го района, систематизированных по разделам, установленным приложением 6 к на-
стоящему Положению;

5) разработчик муниципального правового акта - орган местного самоуправления 
Тракторозаводского района или лицо, ответственное за разработку проекта муници-
пального правового акта в соответствии с утвержденным планом правотворческих ра-
бот либо в соответствии с полученным поручением;

6) должностное лицо местного самоуправления - выборное либо заключившее кон-
тракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-распорядительными пол-
номочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации деятель-
ности органа местного самоуправления.

5. Официальное толкование муниципальных правовых актов Тракторозаводского 
района осуществляется принявшими их органами и должностными лицами местного са-
моуправления в случае обнаружения неясностей в содержании актов, неправильной или 
противоречивой трактовки их применения. Официальное толкование решений, принятых 
на местном референдуме, осуществляет Совет депутатов Тракторозаводского района.

Официальное толкование муниципальных правовых актов осуществляется в той же 
форме, в какой приняты толкуемые правовые акты, если иное не предусмотрено феде-
ральным и (или) областным законодательством.

Органы и должностные лица местного самоуправления вправе давать официальное 
толкование как по собственной инициативе, так и по запросам субъектов правотворче-
ской инициативы путем принятия правовых актов-разъяснений.

Правовые акты официального толкования муниципальных правовых актов не имеют 
самостоятельного значения и применяются только вместе с разъясняемыми ими муни-
ципальными правовыми актами. В случае изменения, дополнения или признания утра-
тившими силу толкуемых муниципальных правовых актов принимается соответствую-
щий правовой акт о внесении изменений, дополнений в акты официального толкова-
ния или признании их утратившими силу.

6. В процессе официального толкования муниципальных правовых актов не могут 
создаваться новые правовые нормы.

7. В органах местного самоуправления Тракторозаводского района, должностными 
лицами местного самоуправления Тракторозаводского района разрабатываются еже-
квартальные планы правотворческой работы.

2. СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
8. Система муниципальных правовых актов Тракторозаводского района включает:
1) Устав Тракторозаводского района, правовые акты, принятые на местном рефе-

рендуме;
2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов Тракторозаводского района;
3) правовые акты администрации Тракторозаводского района;
4) правовые акты главы Тракторозаводского района;
5) правовые акты иных органов и должностных лиц местного самоуправления Трак-

торозаводского района.
9. Муниципальные нормативные правовые акты принимаются в форме решений 

Совета депутатов, постановлений администрации Тракторозаводского района, поста-
новлений главы Тракторозаводского района. Муниципальным нормативным правовым 
актом также является решение местного референдума.

Муниципальными нормативными правовыми актами утверждаются порядки, поло-
жения, регламенты, правила и иные правовые документы, содержащие нормы права.

10. Муниципальные правовые акты, не имеющие нормативного характера, прини-
маются в форме решений Совета депутатов, распоряжений администрации Тракторо-
заводского района, распоряжений главы Тракторозаводского района, распоряжений и 
приказов должностных лиц администрации Тракторозаводского района.

Муниципальными правовыми актами, не имеющими нормативного характера, ут-
верждаются планы, программы, в том числе городские и отраслевые целевые програм-
мы, прогнозы, рекомендации, обращения, декларации, заявления, отчеты, концепции, 
законодательные и правотворческие инициативы в Законодательное Собрание Челя-
бинской области, Челябинскую городскую Думу, иные правовые документы ненорма-
тивного характера, акты, устанавливающие, изменяющие либо отменяющие права и 
обязанности конкретных лиц (акты применения норм права).

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОЕКТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

11. Разработка проектов муниципальных правовых актов осуществляется в пла-
новом порядке на основании текущих (ежеквартальных) планов правотворческой ра-
боты, утверждаемых Советом депутатов Тракторозаводского района, Администрацией 
Тракторозаводского района или уполномоченным должностным лицом Администра-
ции Тракторозаводского района.

12. Предложения о внесении в план правотворческой работы Совета депутатов еже-
квартально вносятся субъектами правотворческой инициативы, определяемыми в со-
ответствии с Уставом Тракторозаводского района.

Планы правотворческой работы администрации Тракторозаводского района фор-
мируются на основании текущих планов работы структурного подразделения аппара-
та и органов администрации Тракторозаводского района.

13. В случаях, предусмотренных законодательством либо муниципальным право-
вым актом, при разработке проекта муниципального правового акта учитываются ре-
зультаты публичных слушаний по данному проекту.

14. Для подготовки проекта муниципального правового акта могут создаваться рабо-
чие группы, в том числе с привлечением экспертов, общественных советов и иных сове-
щательных (консультативных) органов как на безвозмездной, так и на платной основе.

15. В случаях, предусмотренных законодательством, проекты муниципальных нор-
мативных правовых актов подлежат антикоррупционной экспертизе в соответствии с 
законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления Тракторозаводского района.

16. Проект муниципального правового акта должен:
1) соответствовать требованиям законодательства;
2) содержать правовые предписания, не выходящие за пределы полномочий органа 

местного самоуправления, должностного лица местного самоуправления;
3) иметь точность формулировок, исключающих возможность многозначного тол-

кования правовых предписаний;
4) иметь структуру: быть разделенным на разделы, главы, статьи, пункты, подпункты, 

абзацы, иметь внутреннюю взаимосвязь частей, при этом пункты должны иметь сквоз-
ную нумерацию в пределах всего муниципального правового акта; при наличии при-
ложений пункты нумеруются отдельно в каждом из приложений;

5) исключать избыточность нормативного правового регулирования, в том числе 
необоснованное дублирование норм федерального законодательства, законодатель-
ства Челябинской области, муниципальных правовых актов Тракторозаводского района;

6) соответствовать антикоррупционным стандартам;
7) иметь определенность используемых понятий; в случае, если в муниципальном 

правовом акте используются специальные термины и понятия, не имеющие легаль-
ного определения в правовых актах более высокой юридической силы, содержать их 
определения;

8) быть унифицированным, единообразным по форме, способам изложения право-
вых предписаний, методов правового регулирования;

9) устанавливать порядок принятия решения субъектами правоприменения.

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
17. С инициативой о рассмотрении проекта решения Совета депутатов в соответ-

ствии с Уставом Тракторозаводского района могут выступать:
1) глава Тракторозаводского района;
2) заместитель председателя Совета депутатов Тракторозаводского района;
3) депутат Совета депутатов Тракторозаводского района;
4) постоянная комиссия (комитет) Совета депутатов Тракторозаводского района;
5) депутатское объединение Совета депутатов Тракторозаводского района;
6) глава администрации Тракторозаводского района;
7) первый заместитель главы администрации Тракторозаводского района;
8) заместители главы администрации Тракторозаводского района;
9) прокурор Тракторозаводского района.
Проекты могут также вноситься органами территориального общественного самоуправ-

ления, инициативными группами граждан в порядке правотворческой инициативы граждан.
18. Глава Тракторозаводского района вправе в первоочередном порядке внести 

проект правового акта - решения Совета депутатов за неделю до заседания Совета, то 
есть уменьшить срок предварительного изучения вопроса, при этом должны быть вы-
держаны установленные основные моменты процедуры рассмотрения.

Внесение проекта заявления или обращения Совета депутатов, информации по 
вопросам повестки дня производится не позднее чем за три дня до планируемой да-
ты заседания.

19. Плановые вопросы вносятся лицами, на которых в соответствии с планом рабо-
ты Совета депутатов на соответствующий квартал возложена ответственность за вне-
сение данного вопроса.

Внеплановые вопросы вносятся инициаторами их внесения.
20. Субъекты права правотворческой инициативы, указанные в пункте 18 настоя-

щего Положения, должны представить в Совет депутатов Тракторозаводского района 
на бумажном и машиночитаемом носителях:

1) сопроводительное письмо, оформленное в соответствии с приложениями 1, 2 к 
настоящему Положению; в сопроводительном письме указываются наименование про-
екта решения Совета депутатов, фамилия и должность докладчика, планируемая про-
должительность доклада и обсуждения вопроса на заседании Совета депутатов, пере-
чень приложений;

2) в случае внесения инициативы о рассмотрении проекта решения Совета депу-
татов коллективным субъектом (постоянной комиссией (комитетом) Совета депутатов, 
депутатским объединением) прилагается акт соответствующего коллективного субъек-
та либо выписка из протокола его заседания;

3) пояснительную записку, соответствующую требованиям пункта 21 настояще-
го Положения;

4) проект решения Совета депутатов с необходимыми согласованиями, указанны-
ми в пункте 22 настоящего Положения;

5) финансово-экономическое обоснование в случае, если проект требует бюджет-
ного финансирования.

21. При разработке проекта решения Совета депутатов составляется пояснитель-
ная записка. Пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов включает:

1) цели разработки и принятия муниципального правового акта;
2) обоснование необходимости принятия муниципального правового акта;
3) правовые основания для разработки проекта муниципального правового акта; нор-

мативные правовые акты, регулирующие данную сферу общественных правоотношений;
4) прогноз социально-экономических последствий принятия и реализации муни-

ципального правового акта;
5) муниципальные правовые акты, которые требуется изменить либо признать утра-

тившими силу в связи с принятием данного проекта;
6) финансовые потребности средств бюджета Тракторозаводского района для ре-

ализации данного проекта в случае его принятия.
22. Проекты решений Совета депутатов до их внесения в Совет депутатов долж-

ны быть согласованы:
1) проекты решений нормативного характера - заместителем Главы администрации 

Тракторозаводского района, курирующим соответствующую отрасль, начальником Право-
вого отдела администрации Тракторозаводского района, разработчиком проекта решения;

2) проекты решений, не имеющие нормативного характера, если они вносятся вы-
борным должностным лицом Совета депутатов, депутатом Совета депутатов либо по-
стоянной комиссией (комитетом), депутатским объединением Совета депутатов – гла-
вой района, начальником организационно-правовым  отделом аппарата Совета депу-
татов, разработчиком проекта решения;

3) вне зависимости от характера решения, если проект решения вносится заме-
стителем Главы администрации Тракторозаводского района - Главой администрации 
Тракторозаводского района, начальником Правового отдела администрации Тракто-
розаводского района;

4) в случае, если принятие решения Совета депутатов предполагает бюджетное фи-
нансирование, необходимо согласование Главы администрации и заместителя Главы 
администрации Тракторозаводского района, курирующего вопросы финансов и мест-
ного бюджета.

23. Согласование производится визированием на оборотной стороне последнего 
листа проекта решения Совета депутатов. Образец визирования приведен в приложе-
ниях 3, 4 к настоящему Положению.

Проект решения Совета депутатов должен быть представлен по установленной фор-
ме (приложение 5 к настоящему Положению).

Все приложения к проекту решения Совета депутатов должны быть подписаны 
разработчиком.

24. Проект решения Совета депутатов Тракторозаводского района должен быть вне-
сен в Совет депутатов за 20 дней до очередного (планового) заседания Совета депутатов.

25. Порядок рассмотрения проекта решения Совета депутатов Тракторозаводского рай-
она в Совете депутатов после его внесения регулируется Регламентом Совета депутатов.

26. Глава Тракторозаводского района  в пределах своих полномочий, установлен-
ных Уставом Тракторозаводского района и решениями Совета депутатов в соответ-
ствии с законодательством, издает постановления и распоряжения по вопросам орга-
низации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компе-
тенции Уставом Тракторозаводского района в соответствии с федеральными законами.

27. Глава администрации Тракторозаводского района в пределах своих полномо-
чий, установленных федеральными законами, законами Челябинской области, Уста-
вом Тракторозаводского района, нормативными правовыми актами Совета депутатов 
Тракторозаводского района, издает постановления администрации Тракторозаводско-
го района по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Челябинской области, а также распоряжения 
администрации Тракторозаводского района по вопросам организации работы адми-
нистрации Тракторозаводского района.

28. Руководители отраслевых органов администрации Тракторозаводского района, дей-
ствующие на правах юридического лица и на основе единоначалия, в соответствии с Уста-
вом Тракторозаводского района для решения основных оперативных задач издают приказы.

29. Порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых актов 
администрации Тракторозаводского района и руководителей отраслевых органов ад-
министрации Тракторозаводского района устанавливается регламентами и Инструкци-
ей по делопроизводству в администрации Тракторозаводского района.

30. Внесение изменений и дополнений в муниципальный правовой акт, признание 
его утратившим силу производится муниципальным правовым актом равной юриди-
ческой силы. При признании муниципального правового акта утратившим силу в пра-
вовом акте, его отменяющем, признаются утратившими силу все правовые акты о вне-
сении в него изменений и дополнений в хронологическом порядке. При необходимо-
сти могут признаваться утратившими силу отдельные положения (пункты, подпункты) 
муниципального правового акта. Не допускается внесение изменений и дополнений в 
муниципальные правовые акты о внесении изменений и дополнений.

31. Основания для признания муниципального правового акта утратившим силу:
1) вступившее в законную силу решение суда;
2) противоречие правовому акту более высокой юридической силы;
3) истечение срока действия муниципального правового акта в случае, если его дей-

ствие носило временный (срочный) характер;
4) иные основания.
32. В случае, если изменения и дополнения вносились в муниципальный право-

вой акт неоднократно, что создает трудности в его правоприменении, необходимо из-
ложение его в новой редакции либо признание его утратившим силу с последующим 
принятием нового правового акта с прежним предметом правового регулирования.

33. Муниципальные правовые акты оформляются на специальных бланках уста-
новленного образца.

34. Муниципальные правовые акты должны содержать пункты, предусматривающие:
- конкретные задания исполнителям (организациям, должностным лицам) с указани-

ем сроков их выполнения, полные наименования организаций - исполнителей заданий;
- поручения о контроле;
- указания о признании утратившими силу предшествовавших муниципальных пра-

вовых актов либо их отдельных пунктов, если вновь принимаемый акт исключает дей-
ствие ранее принятых;

- указание о снятии с контроля муниципального правового акта в случае его вы-
полнения, или когда новый акт издается взамен ранее принятого.

Исполнители, лица, ответственные за применение норм муниципального право-
вого акта, несут юридическую ответственность в соответствии с законодательством.

5. ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ 
В СИЛУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

35. Акты Совета депутатов подписываются в соответствии с законодательством, Уста-
вом Тракторозаводского района.

36. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

37. Официальные источники опубликования муниципальных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления Тракторозаводского района устанавливаются реше-
нием Совета депутатов.

38. Муниципальные правовые акты, подлежащие опубликованию (обнародованию), 
вступают в силу со дня их официального опубликования, если самим правовым актом 
и (или) законом не установлен иной порядок вступления его в силу.

39. Иные муниципальные правовые акты, в том числе акты или их отдельные по-
ложения, содержащие сведения, распространение которых ограничено федеральным 
законом, вступают в силу с даты их подписания.

6. ДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ВО ВРЕМЕНИ, 
ПРОСТРАНСТВЕ И ПО КРУГУ ЛИЦ

40. Муниципальный правовой акт действует бессрочно, если в его тексте не ого-
ворено иное.

Временный срок действия может быть установлен для всего правового акта или его 
части, в этом случае в правовом акте должно быть указано, на какой срок он (или соот-
ветствующая его часть) сохраняет действие. По истечении указанного срока правовой 
акт автоматически утрачивает силу. До истечения установленного срока орган местного 
самоуправления, должностное лицо местного самоуправления, издавшие правовой акт, 
могут принять решение о продлении действия правового акта на новый срок или о при-
дании ему бессрочного характера путем внесения изменения в данный правовой акт.

41. Действие муниципальных нормативных правовых актов в пространстве и по 
кругу лиц распространяется на деятельность расположенных на территории Тракторо-
заводского района предприятий, учреждений и организаций, независимо от органи-
зационно-правовых форм, их должностных лиц, органов и должностных лиц местного 
самоуправления Тракторозаводского района, население Тракторозаводского района.

Действие муниципальных правовых актов ненормативного (индивидуального) ха-
рактера распространяется на указанных в них лиц.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРИНЯТЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
В НОРМАТИВНУЮ ПРАВОВУЮ БАЗУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА И РЕГИСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

42. Муниципальные нормативные правовые акты Тракторозаводского района вно-
сятся в соответствующий раздел нормативной правовой базы местного самоуправле-
ния Тракторозаводского района.

43. В течение тридцати дней после принятия (подписания) нормативного муниципаль-
ного правового акта ответственные должностные лица Совета депутатов Тракторозавод-
ского района, администрации Тракторозаводского района представляют в Министерство 
юстиции Челябинской области информацию, подлежащую включению в Регистр муници-
пальных правовых актов Челябинской области, на бумажных носителях, а также тексты му-
ниципальных правовых актов в электронном виде в соответствии с законодательством.

Глава Тракторозаводского района
                                       С.Ю.Карелин

Приложение 1
к Положению о муниципальных правовых актах Тракторозаводского района

ОБРАЗЕЦ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА О ВНЕСЕНИИ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ПЛАНОВОГО ВОПРОСА

     Главе Тракторозаводского района
                                             (в его отсутствие - заместителю 
    Председателя Совета депутатов)

В соответствии с  Регламентом Совета депутатов Тракторозаводского района вно-
шу  проект решения Совета депутатов Тракторозаводского района «О________________
__________________________________________________________________________________________»,

                           (наименование вопроса)
рассмотрение которого предусмотрено пунктом ______________ плана работы Совета 

депутатов на ______   квартал на заседании Совета в _______________ 201_____ г.
                    (месяц)
Докладчик ___________________________________________________________________________

                             (Фамилия Имя Отчество)
______________________________________________________________________________________

                                  (должность)
Время, необходимое для доклада _______ минут, для обсуждения _______ минут.
ПРИЛОЖЕНИЯ (обязательные):
1. Проект решения Совета депутатов Тракторозаводского района и приложения к нему.
2. Пояснительная записка.
3. Перечень  законов и  иных  нормативных  правовых  актов,  обеспечивающих 

реализацию проекта.
4. Финансово-экономическое    обоснование    (в    случае     необходимости допол-

нительных материальных и иных затрат).
Должность инициатора внесения вопроса        И.О. Фамилия
Фамилия, Имя, Отчество исполнителя
телефон

Приложение 2
к Положению о муниципальных

правовых актах Тракторозаводского района

ОБРАЗЕЦ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА О ВНЕСЕНИИ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ВНЕПЛАНОВОГО ВОПРОСА

    Главе Тракторозаводского района
                                             (в его отсутствие - заместителю
                                             Председателя Совета депутатов)
В соответствии с  Регламентом Совета депутатов Тракторозаводского района вно-

шу проект решения Совета депутатов Тракторозаводского района «О _______________
____________________________________________________________________________________»,

                           (наименование вопроса)
в повестку дня заседания Совета депутатов Тракторозаводского района 

в ________ 201__ г.       
   (месяц)

Докладчик _________________________________________________________________________
                             (Фамилия Имя Отчество)

____________________________________________________________________________________
                                  (должность)

Время, необходимое для доклада _______ минут, для обсуждения _______ минут.
ПРИЛОЖЕНИЯ (обязательные):
1. Проект решения Совета депутатов Тракторозаводского района и приложения к нему.
2. Пояснительная записка.
3. Перечень  законов и  иных  нормативных  правовых  актов,  обеспечивающих 

реализацию проекта.
4. Финансово-экономическое    обоснование    (в    случае     необходимости допол-

нительных материальных и иных затрат).
Должность инициатора внесения вопроса                           И.О. Фамилия

Фамилия, Имя, Отчество исполнителя
телефон

Приложение 3
к Положению о муниципальных правовых актах Тракторозаводского района

ОБРАЗЕЦ
обязательного визирования при внесении в Совет депутатов Тракторозаводского 

района проекта решения Совета депутатов Тракторозаводского района нормативного 
характера (оборотная сторона последнего листа проекта решения Совета депутатов)

СОГЛАСОВАНО:
Глава администрации Тракторозаводского района ___________   И.О. Фамилия 
                      (подпись)
 Заместитель Главы администрации
Тракторозаводского района
(в компетенцию которого входит
рассмотрение вносимого вопроса)     ___________       И.О. Фамилия 
                        (подпись)
Начальник Правового отдела
администрации Тракторозаводского района  ___________   И.О. Фамилия
                        (подпись)
Вопрос готов для внесения в проект
повестки дня заседания Совета депутатов:
Глава района,                                                   ___________       И.О. Фамилия
Председатель Совета депутатов                                  (подпись)
Начальник организационно-
правового отдела                                                      ___________    И.О. Фамилия
Совета депутатов      (подпись)

Приложение 4
к Положению о муниципальных

правовых актах Тракторозаводского района

ОБРАЗЕЦ
обязательного визирования при внесении в Совет депутатов проекта решения
Совета депутатов Тракторозаводского района,  не имеющего нормативного 

характера (оборотная сторона последнего листа проекта решения Совета депутатов)

СОГЛАСОВАНО:
Глава администрации Тракторозаводского района      ___________   И.О. Фамилия
(при внесении проекта заместителем  (подпись)
Главы администрации города)    
Заместитель Главы администрации
Тракторозаводского района   ___________       И.О. Фамилия
(в компетенцию которого входит  (подпись)
рассмотрение вопроса, предполагающего
бюджетное финансирование)               
Заместитель Председателя
Совета депутатов Тракторозаводского района ___________     И.О. Фамилия
(при внесении им проекта)   (подпись)           
Начальник организационно-правового отдела аппарата
Совета депутатов Тракторозаводского района ___________      И.О. Фамилия
(при внесении проекта                           (подпись)
заместителем Председателя Совета депутатов)    
Должность разработчика проекта  ___________       И.О. Фамилия 
     (подпись)
Вопрос готов для внесения в проект
повестки дня заседания Совета депутатов:
глава района,                                                 ___________       И.О. Фамилия
Председатель Совета депутатов                                 (подпись)
Начальник организационно-
правового отдела Совета депутатов                           ___________       И.О. Фамилия
                     (подпись)

Приложение 5
к Положению о муниципальных

правовых актах Тракторозаводского района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 
первого созыва
РЕШЕНИЕ

от  ____________                            № ____
   ОБРАЗЕЦ ПРОЕКТ

Об утверждении Регламента Совета депутатов Тракторозаводского района
На  основании Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Тракторозаводского района Совет депутатов Тракторозаводского района первого со-
зыва решает:

1. Утвердить Регламент Совета депутатов Тракторозаводского района (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 01.12.2014 № 1/2 «Об 

утверждении Временного Регламента Совета депутатов Тракторозаводского района».
3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на  заместите-

ля Председателя Совета депутатов Тракторозаводского района _______________(Ф.И.О.).
5. Контроль исполнения настоящего решения поручить Главе Тракторозаводского 

района ____________________ (Ф.И.О.).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Тракторозаводского района
                                       И. О. Фамилия
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АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУШНИКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
первого созыва

РЕШЕНИЕ
    от 26.03.2015         № 6/4 

Об утверждении Порядка представления и проверки сведений о доходах, 
об имуществе  и обязательствах имущественного характера
муниципального служащего Тракторозаводского района

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Уставом Тракторозаводского района Со-
вет депутатов Тракторозаводского района первого созыва решает:

1. Утвердить Порядок представления и проверки сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера муниципального служащего Тракто-
розаводского района (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на руководите-
лей органов местного самоуправления Тракторозаводского района города Челябинска.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить главе Тракторозаводско-
го района С.Ю. Карелину.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Тракторозаводского района

                                       С.Ю.Карелин

Приложение
к решению Совета депутатов  Тракторозаводского района

от 26.03.2015 № 6/4
ПОРЯДОК

представления и проверки сведений о доходах,  об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  муниципального служащего Тракторозаводского района

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок представления и проверки сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера (далее - Порядок) разработан в со-
ответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»,  постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 27 июля 2009 года № 186 «О предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы Челябинской области, и 
государственными гражданскими служащими Челябинской области сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Че-
лябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябин-
ской области», Постановлением Губернатора Челябинской области от 25.06.2013 № 214
«О контроле за соответствием расходов государственных гражданских служащих Че-
лябинской области и иных лиц их доходам».

2. Порядок регулирует представление гражданами, поступающими на муниципаль-
ную службу в органы местного самоуправления Тракторозаводского района и в их струк-
турные подразделения с правами юридического лица, и муниципальными служащими 
указанных органов и их подразделений сведений о полученных доходах и принадле-
жащем на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, 
об обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные гражданами, поступающими на муниципальную службу в органы мест-
ного самоуправления и их структурные подразделения с правами юридического лица, и 
муниципальными служащими, относятся к конфиденциальной информации, если феде-
ральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

II. Порядок представления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

4. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, вклю-
ченных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указан-
ные должности, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, вклю-
ченную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, ут-
вержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460.

5. Гражданин, поступающий на муниципальную службу, представляет сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную службу. Оформление приема на муниципальную 
службу должно производиться после предъявления гражданином указанных сведений.

6. Муниципальный служащий представляет сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера ежегодно не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за отчетным.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
приобщаются к личному делу муниципального служащего.

III. Порядок проверки сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера

8. Проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представленных гражданами, поступающими на муниципальную службу, 
и муниципальными служащими, которые назначаются на должности муниципальной 
службы главой района, а также замещающие вышеуказанные должности, проводится 
кадровой службой аппарата Совета депутатов района по его поручению; главой адми-
нистрации района – проводится общим отделом администрации района по его пору-
чению; иных граждан, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных слу-
жащих – по поручению представителя нанимателя (работодателя).

9. Организация проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера возлагается на кадровую службу (специалистов по работе с ка-
драми) органов местного самоуправления либо их структурных подразделений с пра-
вами юридического лица.

10. Проверка достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера осуществляется в двухнедельный срок со дня возникнове-
ния оснований для организации проверки. При необходимости срок проведения про-
верки может быть продлен до двух месяцев.

11. Для проверки достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера кадровая служба направляет соответствующие запро-
сы в органы налоговой службы, в правоохранительные органы, иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, а также иные организации, имеющие отно-
шение к сведениям, необходимым для проверки. 

12. Кадровая служба в обязательном порядке должна письменно проинформировать лицо, 
в отношении которого начата проверка, ему же письменно сообщаются результаты проверки.

13. Результаты проверки являются конфиденциальной информацией и приобщают-
ся к личному делу лица, в отношении которого проводилась проверка.

14. Если по результатам проверки обнаружится, что муниципальный служащий сооб-
щил недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, кадровая служба соответствующего органа местного самоуправления 
или его структурного подразделения с правами юридического лица обязаны письмен-
но проинформировать об этом представителя нанимателя (работодателя).

15. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей их доходам по решению Губернатора Челябин-
ской области осуществляется Правительством Челябинской области в порядке, установ-
ленном Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», нормативными правовыми 
актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами.

IV. Ответственность
16. Муниципальный служащий, несвоевременно представивший сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо представивший 
недостоверные указанные сведения, несет ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством о муниципальной службе.

17. За разглашение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальные служащие и иные работники, на которых возло-
жены функции сбора, обработки и проверки указанных сведений, несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

Глава Тракторозаводского района
                                       С.Ю.Карелин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
первого созыва

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2015                                                                                                № 6/5

Об утверждении Порядка ведения  реестра муниципальных служащих
муниципального образования «Тракторозаводский район города Челябинска»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ  «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Уставом Тракторозаводского района  Со-
вет депутатов Тракторозаводского района первого созыва решает:

1. Утвердить Порядок ведения реестра муниципальных служащих муниципального 
образования «Тракторозаводский район города Челябинска» (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на руководите-
лей органов местного самоуправления Тракторозаводского района города Челябинска.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить главе Тракторозаводско-
го района С.Ю. Карелину.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Тракторозаводского района

                                       С.Ю.Карелин

Приложение
к решению Совета депутатов  Тракторозаводского района

от  26.03.2015 № 6/5
ПОРЯДОК

ведения реестра муниципальных служащих муниципального образования 
«Тракторозаводский район города Челябинска»

I. Общие положения
1. Порядок ведения реестра муниципальных служащих муниципального образова-

ния «Тракторозаводский район города Челябинска» (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с  Федеральным  законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

2. Реестр муниципальных служащих муниципального образования «Тракторозавод-
ский район города Челябинска» (далее – Реестр) представляет собой сводный пере-
чень сведений о муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы органов местного самоуправления Тракторозаводского района, содержащий 
их основные анкетно-биогра фи ческие и профессионально-квалификационные данные.

3. Реестр является документом, удостоверяющим наличие должностей муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Тракторозаводского района и факти-
ческое прохождение муниципальной службы лицами, замещающими (или замещав-
шими) эти должности.

4. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются основанием для проведения ана-
лиза кадрового состава органов местного самоуправления Тракторозаводского райо-
на и выработки предложений и рекомендаций по совершенствованию работы с кадра-
ми для руководителей органов местного самоуправления Тракторозаводского района, 
формирования резерва кадров для замещения должностей муниципальной службы.

5. Сведения, внесенные в Реестр, являются конфиденциальной информацией. Их об-
работка, передача, распространение и хранение осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

II. Порядок формирования и ведения Реестра
6. Сведения, включаемые в Реестр, формируются кадровыми службами (специалиста-

ми по работе с кадрами) органов местного самоуправления Тракторозаводского района.
7. Координация деятельности кадровых служб органов местного самоуправления 

Тракторозаводского района по формированию сведений, включаемых в Реестр, фор-
мирование и ведение Реестра возлагается на администрацию Тракторозаводского рай-
она (далее – администрация района).

8. Формирование сведений для включения в Реестр осуществляется в двух ви-

дах: документальном (на бумажном носителе) и электронном (в специализированной 
компьютерной программе) с обеспечением защиты от несанкционированного досту-
па и копирования.

9. Основанием для формирования сведений с целью последующего включения их 
в Реестр является поступление гражданина на муниципальную службу.

10. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается 
из Реестра в день увольнения.

В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муниципаль-
ного служащего безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением су-
да, вступившим в законную силу, муниципальный служащий исключается из Реестра в 
день, следующий за днем смерти (гибели) или днем вступления в силу решения суда.

Сведения о муниципальных служащих, исключенных из Реестра, составляются по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

11. Сбор и внесение в Реестр сведений о политической и религиозной принадлеж-
ности, о частной жизни муниципальных служащих запрещается. 

12. Реестр ведется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
13. Сведения о муниципальных служащих для включения в Реестр составляются по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
14. Сведения об изменениях учетных данных муниципальных служащих составля-

ются по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
15. Кадровые службы (специалисты по работе с кадрами) органов местного самоу-

правления направляют в администрации Тракторозаводского района:
1) ежемесячно, в 3-дневный срок по истечении месяца, следующего за отчетным, сведе-

ния о муниципальных служащих (приложение 2) и сведения об изменениях учетных данных 
муниципальных служащих (приложение 3) по состоянию на первое число каждого месяца;

2) в недельный срок после утверждения штатов, штатных расписаний или внесения 
в них изменений - копии соответствующих документов.

Указанные сведения представляются на бумажных носителях, подписываются руково-
дителем и заверяются гербовой печатью органы местного самоуправления. В случае отсут-
ствия изменений учетных данных представляется письменная информация об этом, подпи-
санная руководителем и заверенная гербовой печатью органа местного самоуправления.

16. Реестр один раз в год по состоянию на 01 января составляется на бумажном 
носителе и утверждается главой администрации района либо иным должностным ли-
цом, уполномоченным правовым актом главы администрации района. Утвержденный 
Реестр хранится в администрации Тракторозаводского района в течение 10 лет с обе-
спечением мер, препятствующих несанкционированному доступу к нему, затем пере-
дается на архивное хранение в порядке, установленном действующим законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами.

17. Администрация района ежегодно по состоянию на 01 января составляет список 
муниципальных служащих, исключенных из Реестра по соответствующим основаниям, 
по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. Список составляется на бу-
мажном носителе, подписывается руководителем и заверяется печатью указанного ад-
министрации района. Список хранится в администрации района в течение 10 лет, за-
тем передается на архивное хранение в установленном порядке.

18. Сведения из Реестра могут оформляться в виде выписок и справок. Оформлен-
ные в установленном порядке выписки и справки являются официальными докумен-
тами, удостоверяющими факт прохождения конкретным лицом муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления Тракторозаводского района города Челябинска.

19. Передача сведений из Реестра третьей стороне не допускается без письменно-
го согласия муниципального служащего, за исключением случаев, установленных фе-
деральным законодательством.

Передача сведений из Реестра третьей стороне осуществляется по письменному 
разрешению главы администрации района либо иного должностного лица, уполномо-
ченного правовым актом главы администрации района с соблюдением требований по 
защите информации, содержащей персональные данные, установленных Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и иными нормативными правовыми актами.

III. Ответственность
20. Руководители органов местного самоуправления Тракторозаводского района и 

специалисты кадровых служб несут дисциплинарную и иную, предусмотренную дей-
ствующим законодательством, ответственность за недостоверное или несвоевремен-
ное представление сведений для формирования и ведения Реестра, а также за несо-
блюдение требований действующего законодательства по защите информации, содер-
жащей персональные данные.

IV. Заключительные положения
21. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок осуществляется в том 

же порядке, как и его принятие.
22. Споры, связанные с ведением Реестра, рассматриваются в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 
Глава Тракторозаводского района

                                       С.Ю.Карелин

Приложение 1
к Порядку ведения реестра  муниципальных служащих

муниципального образования  «Тракторозаводский район города Челябинска»
УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________
_____________________________      

     «____»__________________20___г.
 РЕЕСТР

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА»
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Руководитель кадровой службы ________________________    ________________________                   
                           (личная подпись)          (расшифровка подписи) 
МП

Приложение 2
к Порядку ведения реестра  муниципальных служащих муниципального образования 

«Тракторозаводский район города Челябинска»

СВЕДНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ СЛУЖАЩЕМ
_________________________________________________________________________________________

  (наименование органа местного самоуправления)
1. Общие сведения
1. Фамилия _______________________ Имя _________________ Отчество ___________________
2. Дата рождения___________________________________________________________________________
3. Уровень образования ____________________________________________________________________

(полное среднее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное)
Год окончания учебного заведения___________________________________________________
Квалификация _____________________________________________________________________________
Специальность _____________________________________________________________________________
4. Ученая степень __________________________________________________________________________

                           (кандидат наук, доктор наук)
5. Стаж работы по состоянию на   «____»______________ 20___ г.:
Общий: _________дней _____________ месяцев ___________лет
Стаж муниципальной службы: _________дней _____________ месяцев ___________лет
Стаж замещения последней должности: _________дней _____________ месяцев 

___________лет
Стаж работы в органах власти: _________дней _____________ месяцев ___________ лет
2. Прохождение службы

Дата назначения 
на должность, основание

Структурное 
подразделение

Замещаемая 
должность

Группа 
должностей

1 2 3 4

6. Вид трудового договора __________________________________________________________
7. Срок действия трудового договора ___________________________________________________
8. Данные о включении в кадровый резерв _____________________________________________
9. Данные о присвоении классного чина ____________________________________________ 

     (классный чин)
________________________________________________________________________________________

(первичный, очередной, дата присвоения, № и дата приказа (распоряжения)
3. Аттестация

Дата аттестации Решение комиссии
1 2

4. Повышение квалификации
Дата Обучение в вузах 

по специальности, связанной 
с исполнением полномочий 
по муниципальной должно-

сти, в т.ч. получение 
второго образования

Обучение 
на краткосрочных 
курсах повыше-
ния квалифика-
ции (не менее 72 
часов обучения)

Участие 
в 1-2-дненых 

семинарах, кон-
ференциях и т.п. 
по повышению 
квалификации

на
ча
ла
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9. Стажировка в России ____________________________________________________________________
                                          (организация, дата начала и окончания стажировки)
10. Стажировка за рубежом ________________________________________________________________
                                                       (страна, дата начала и окончания стажировки)

5. Профессиональная переподготовка

Дата Специальность
(направление)

Документ
(диплом, свидетельство)

начала 
переподготовки

окончания 
переподготовки наименование номер дата

1 2 3 4 5 6

6. Государственные и ведомственные награды, почетные звания

Наименование награды (поощрения) Документ
наименование номер дата

1 2 3 4

Руководитель   ______________________ ___________________________________
               (личная подпись)         (расшифровка подписи)
М.П.
Работник кадровой службы ______________ _______________  ________________________
             (должность)   (личная подпись)   (расшифровка подписи)

 Приложение 3
к Порядку ведения реестра  муниципальных служащих

муниципального образования  «Тракторозаводский район города Челябинска»

Сведения об изменениях учетных данных муниципальных служащих, 
включенных в реестр муниципальных служащих муниципального образования 

«Тракторозаводский район города Челябинска»
с «_____»____________20____ г.  по «___»____________20__ г.

Вновь приняты:
Фамилия, имя, 

отчество
Должность,

структурное подразделение
Дата и основание назначения 
на  муниципальную службу

Уволены:
Фамилия, имя, 

отчество
Должность Дата увольнения Основание

Иные изменения:
Фамилия, имя,

 отчество
Содержание изменений Дата и основание изменений

Руководитель _________________                     ___________________________
            (личная подпись)                (расшифровка подписи)
М.П.
Работник кадровой службы ________________  ________________   __________________________
                         (должность)      (личная подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение 4
к Порядку ведения реестра  муниципальных служащих

муниципального образования  «Тракторозаводский район города Челябинска»

Cписок муниципальных служащих, исключенных из реестра муниципальных 
служащих муниципального образования 

«Тракторозаводский район города Челябинска»
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Замещаемая 
должность на дату

 увольнения,
(прекращения
трудового дого-

вора)

Дата
увольнения

(прекращения
трудового
договора)

Основания 
увольнения 

(прекращения 
трудового
договора)

Дата и номер
 распоряжения 

(приказа)
1 2 3 4 5 6 7

Руководитель _________________                     ________________________
            (личная подпись)           (расшифровка подписи)
М.П.
Работник кадровой службы _______________  ________________   ____________________
                       (должность)          (личная подпись)    (расшифровка подписи)

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
первого созыва

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2015                             № 6/6

Об утверждении Положения о присвоении  классных чинов муниципальным 
служащим Тракторозаводского района города Челябинска

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30 мая 
2007 года № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской обла-
сти», Уставом Тракторозаводского района Совет депутатов Тракторозаводского райо-
на первого созыва решает:

1. Утвердить Положение о присвоении классных чинов муниципальным служащим 
Тракторозаводского района города Челябинска (приложение).

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Трактороза-
водского района присвоить соответствующий классный чин муниципальным служа-
щим Тракторозаводского района.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправлению и регламенту Совета депутатов Трактороза-
водского района (А.А. Кондаков).

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить главе Тракторозаводско-
го района С.Ю. Карелину.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Тракторозаводского района

                                       С.Ю.Карелин

Приложение
к решению Совета депутатов  Тракторозаводского района

от  26.03.2015 № 6/6 
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРИСВОЕНИИ КЛАССНЫХ ЧИНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 
ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о присвоении классных чинов муниципальным служащим 

Тракторозаводского района города Челябинска (далее – Положение) разработано в соот-
ветствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-
ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области» и  устанавливает:

1) процедуру присвоения классных чинов муниципальным служащим Трактороза-
водского района (далее – муниципальным служащим); 

2) порядок создания квалификационной комиссии для проведения квалификаци-
онного экзамена;

3) порядок проведения квалификационного экзамена.
2. Классные чины присваиваются муниципальным служащим в соответствии с за-

мещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей муни-
ципальной службы и указывают на соответствие уровня профессиональной подготов-
ки муниципальных служащих квалификационным требованиям для замещения долж-
ностей муниципальной службы.

3. Присвоение классных чинов производится в соответствии с группами должно-
стей, установленными Законом Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Рее-
стре должностей муниципальной службы в Челябинской области».

4. Муниципальным служащим присваиваются следующие классные чины:
1) действительный муниципальный советник 1, 2 или 3 класса - муниципальным слу-

жащим, замещающим высшие должности муниципальной службы;
2) муниципальный советник 1, 2 или 3 класса - муниципальным служащим, замеща-

ющим главные должности муниципальной службы;
3) советник муниципального образования 1 или 2 класса - муниципальным служа-

щим, замещающим ведущие должности муниципальной службы;
4) советник муниципальной службы 1 или 2 класса - муниципальным служащим, за-

мещающим старшие должности муниципальной службы;
5) референт муниципальной службы - муниципальным служащим, замещающим 

младшие должности муниципальной службы.

II. Процедура присвоения классных чинов муниципальным служащим
5. Классный чин присваивается муниципальному служащему представителем на-

нимателя (работодателем) либо должностным лицом, которому такие полномочия пре-
доставлены представителем нанимателя (работодателем) (далее – представителем на-
нимателя (работодателем) по представлению руководителя соответствующего струк-
турного подразделения.

6. Классный чин муниципального служащего может быть первым или очередным и 
присваивается в соответствии с замещаемой должностью в пределах группы должностей.

7. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему, не имеющему 
классного чина, по истечении одного месяца со дня его поступления на муниципаль-
ную службу, а в случае наличия в трудовом договоре условия об испытании - после за-
вершения испытания. Первым классным чином считается:

1) классный чин 3 класса - для высших и главных должностей муниципальной службы;
2) классный чин 2 класса - для ведущих и старших должностей муниципальной службы.
При присвоении первого классного чина учитывается классный чин, присвоенный 

гражданину по прежнему месту государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации. При этом классный чин может присваиваться на одну ступень выше в преде-
лах одной группы должностей.

8. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему по истече-
нии двух лет прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине при 
условии положительной оценки представителем нанимателя (работодателем) его про-
фессиональной деятельности и замещения им должности муниципальной службы, для 
которой предусмотрен равный или более высокий классный чин, чем классный чин, 
присваиваемый муниципальному служащему.

В качестве меры поощрения муниципальному служащему может присваиваться 
очередной классный чин на одну ступень выше в пределах одной группы должностей.

9. Решение о присвоении классного чина муниципальному служащему оформляет-
ся правовым актом представителя нанимателя (работодателя). 

10. Служба кадров (специалист по работе с кадрами) обязана письменно проин-
формировать представителя нанимателя (работодателя) об истечении срока пребыва-
ния муниципального служащего в классном чине.

После получения указанной информации представитель нанимателя (работодатель) 
поручает непосредственному руководителю муниципального служащего подготовить 
отзыв о профессиональной деятельности муниципального служащего и о возможности 
присвоения ему классного чина (далее – отзыв) (приложение 1). 

Оценка представителя нанимателя (работодателя) профессиональной деятельности 
муниципального служащего выражается в форме резолюции на отзыве.

11. При назначении муниципального служащего на должность муниципальной служ-
бы, которая относится к более высокой группе должностей муниципальной службы, 
чем замещаемая им ранее, указанному служащему присваивается классный чин, яв-
ляющийся первым для данной группы должностей муниципальной службы, если этот 
классный чин выше классного чина, который имеет муниципальный служащий. В ука-
занном случае классный чин присваивается муниципальному служащему без соблю-
дения последовательности и без учета продолжительности муниципальной службы в 
предыдущем классном чине.

12. При переводе муниципального служащего на нижестоящую должность присво-
енный ему классный чин сохраняется.

13. При поступлении гражданина на муниципальную службу в другой орган мест-
ного самоуправления ему сохраняется классный чин, присвоенный ему ранее на тер-
ритории Челябинской области.

14. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при ос-
вобождении его от замещаемой должности муниципальной службы, увольнении с му-
ниципальной службы, а также при поступлении на муниципальную службу вновь.

15. Запись о присвоении классного чина муниципальному служащему вносится в 
его личное дело и трудовую книжку.

16. Со дня подписания соответствующим представителем нанимателя (работодате-
ля) муниципального правового акта о присвоении муниципальному служащему класс-
ного чина ему устанавливается ежемесячная надбавка за классный чин в порядке и 
размерах, установленных муниципальными правовыми актами.

III. Порядок создания квалификационной комиссии 
для проведения квалификационного экзамена

17. Квалификационная комиссия, с указанием количественного и персонального со-
става, образуется правовым актом представителя нанимателя (работодателя).

18. В состав квалификационной комиссии включаются представитель нанимателя 
(работодателя) либо уполномоченное им лицо, представители юридической, кадровой 
и иных служб, представитель профсоюзного органа в случае, если он создан в соответ-
ствующем органе (структурном подразделении).

19. Состав квалификационной комиссии формируется с учетом исключения воз-
можности возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на при-
нимаемые квалификационной комиссией решения.

20. Председатель квалификационной комиссии:
1) организует работу комиссии;
2) распределяет обязанности между членами квалификационной комиссии;
3) председательствует на заседаниях квалификационной комиссии;
4) подписывает протокол проведения квалификационного экзамена.
21. В случае временного отсутствия председателя квалификационной комиссии 

его полномочия осуществляет заместитель председателя квалификационной комиссии.
22. Секретарь квалификационной комиссии осуществляет организационное обе-

спечение работы комиссии.
23. Заседание квалификационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
Все члены комиссии обладают правом решающего голоса.

IV. Порядок проведения квалификационного экзамена
24. По решению представителя нанимателя (работодателя) для муниципального 

служащего, которому присваивается очередной классный чин, проводится квалифи-
кационный экзамен. 

25. Основанием для проведения квалификационного экзамена является:
1) заявление муниципального служащего о несогласии с решением представителя 

нанимателя (работодателя) не присваивать очередной классный чин в связи с отсут-
ствием положительной оценки его профессиональной деятельности;

2) заявление муниципального служащего о досрочном присвоении очередного 
классного чина. При этом срок пребывания муниципального служащего в классном чи-
не не может быть менее шести месяцев.

Отказ муниципальному служащему в допуске к экзамену запрещается.
26. Привлечение муниципального служащего к сдаче квалификационного экзаме-

на без его согласия не допускается.
27. При назначении квалификационного экзамена непосредственный руководитель 

муниципального служащего оформляет отзыв. 
28. Службой кадров (специалистом по работе с кадрами) формируется список му-

ниципальных служащих, которые должны сдавать квалификационный экзамен и на-
правляется представителю нанимателя (работодателя), который утверждает этот спи-
сок и одновременно назначает дату и время проведения квалификационного экзамена. 

Решение о предстоящей сдаче квалификационного экзамена доводится до сведения 
муниципального служащего под роспись не менее чем за месяц до даты его проведения.

В случае неявки муниципального служащего на квалификационный экзамен по ува-
жительным причинам он включается в следующий список экзаменующихся по реше-
нию представителя нанимателя (работодателя).

29. Квалификационная комиссия оценивает знания, навыки и умения (професси-
ональный уровень) муниципальных служащих в соответствии с требованиями долж-
ностных инструкций муниципальных служащих, сложностью и ответственностью рабо-
ты, выполняемой муниципальными служащими, на основе экзаменационных процедур 
с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных качеств 
муниципальных служащих, включая индивидуальное собеседование и тестирование 
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по замещаемой 
должности муниципальной службы.

30. Независимо от замещаемой должности муниципальный служащий обязан про-
явить необходимый уровень знания Конституции Российской Федерации, действующе-
го законодательства Российской Федерации и Челябинской области о местном самоу-
правлении, муниципальной службе, Устава Тракторозаводского района, делопроизвод-
ства и документооборота в органах местного самоуправления.

31. Квалификационный экзамен начинается докладом председательствующего или 
одного из членов комиссии, изучавшего отзыв и иные  документы муниципального слу-
жащего сдающего квалификационный экзамен. Членам комиссии сообщаются основ-
ные данные, содержащиеся в отзыве и экзаменационном листе муниципального слу-
жащего, а также основные выводы, данные его непосредственным руководителем.

32. Решение о результате квалификационного экзамена выносится комиссией в от-
сутствие муниципального служащего и его непосредственного руководителя открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается сдавшим ква-
лификационный экзамен. Экзаменующийся член квалификационной комиссии в голо-
совании не участвует.

33. По результатам квалификационного экзамена в отношении муниципального 
служащего комиссией выносится одно из следующих решений:

а) признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, и ре-
комендовать его для присвоения классного чина;

б) признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен.
При вынесении последнего решения по истечении шести месяцев со дня проведе-

ния квалификационного экзамена муниципальный служащий вправе выступить с ини-
циативой его проведения повторно.

34. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом (приложе-
ние 2), а также заносятся в экзаменационный лист (приложение 3), который составля-
ется в одном экземпляре на каждого экзаменующегося и подписывается председатель-
ствующим, секретарем и членами квалификационной комиссии, присутствовавшими на 
заседании и принимавшими участие в голосовании.

Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под роспись.
35. Протокол заседания квалификационной комиссии не позднее чем через семь 

дней со дня проведения квалификационного экзамена совместно с отзывом и экза-
менационным листом представляются представителю нанимателя (работодателю) для 
принятия им решения.

36. Оформленные надлежащим образом отзыв и экзаменационный лист помеща-
ются в личное дело муниципального служащего.

37. Протоколы заседаний квалификационной комиссии вместе с утвержденны-
ми списками муниципальных служащих для прохождения квалификационного экза-
мена хранятся в отдельной папке в хронологическом порядке согласно утвержден-
ной номенклатуре дел.

38. Решение о присвоении классного чина муниципальному служащему оформля-
ется правовым актом представителя нанимателя (работодателя).

V. Заключительные положения
39. Споры, связанные с порядком проведения квалификационного экзамена, а так-

же присвоения и сохранения классного чина, рассматриваются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

40. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 
том же порядке, как и его принятие.

Глава Тракторозаводского района
                                       С.Ю.Карелин

Приложение 1
к Положению о присвоении классных чинов муниципальным служащим

Тракторозаводского района города Челябинска

ОТЗЫВ
о профессиональной деятельности муниципального служащего

Фамилия, имя, отчество___________________________________________________________ 
Должность ___________________________________________________________________________

(полное наименование должности и подразделения, в котором работает служащий, дата назначения на должность)
Дата рождения: «______»_____________19___ г.
Стаж муниципальной службы________________________________________________________
   (на день заполнения представления)
Ранее присвоен квалификационный разряд (классный чин) ___________________
____________________________________________________________________________________ 
распоряжением (приказом)______________________________________________________ 
от «___»____________20___ г.    № _________, по  группе ______________ должностей        му-

ниципальной  службы по должности __________________________________________________.
Анализ результатов служебной деятельности:
__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________.
Мотивированные выводы и предложения о присвоении классного чина: __________
_______________________________________________________________________________________.
_____________________________________________   _________    _______________________
(должность руководителя, составляющего отзыв)    (подпись)     (расшифровка подписи)
«_________» _______________
  (дата составления  отзыва)

Приложение 2
к Положению о присвоении классных чинов муниципальным служащим

Тракторозаводского района города Челябинска

ПРОТОКОЛ № ________
заседания квалификационной комиссии

_______________________________________________________________________________________
(наименование органа)

от «________»____________20___ г.
Присутствовали члены квалификационной комиссии:
____________________________________________________________________________________ 

(фамилии и инициалы)
Повестка дня:

Проведение квалификационного экзамена в _______________________________________
                                       (наименование органа)
1. Рассматривали документы муниципальных служащих:
1) _____________________________________________________________________________________
                                           (фамилии и инициалы)
2) _____________________________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________________________
2. Вопросы к муниципальным служащим и краткие ответы на них: ______________________

_________________________________________________________________________________________________

3. Результаты голосования: 
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
муниципального служащего

Количество голосов
«За» «Против» «Воздержалось» 

4. Решение квалификационной комиссии:
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
муниципального служащего

Наименование 
должности

Результат квалификаци-
онного экзамена

Председатель
квалификационной комиссии _______________       ______________________________
        (подпись)             (расшифровка подписи)
Секретарь квалификационной комиссии _______________       ________________________
                                                                        (подпись)           (расшифровка подписи)
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