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О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй 
Области «Об ОбластнОм бюджете на 2022 гОд  
и на планОвый периОд 2023 и 2024 гОдОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.01.2022 № 871

Законодательное Собрание Челябинской области по-
становляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской 
области «О внесении изменений в Закон Челябинской об-
ласти «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», внесенный Губернатором Че-
лябинской области.

Председатель 
Законодательного Собрания

А.В. Лазарев

О прОекте федеральнОгО закОна  
№ 48712-8 «О внесении изменений в статью 1794 

бюджетнОгО кОдекса рОссийскОй федерации»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.01.2022 № 873

Законодательное Собрание Челябинской области по-
становляет:

1. Одобрить проект федерального закона № 48712-8 
«О внесении изменений в статью 1794 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации», внесенный Правительством Рос-
сийской Федерации.

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Госу-
дарственной Думы по бюджету и налогам.

Председатель 
Законодательного Собрания

А.В. Лазарев

Вносится Правительством 
Российской Федерации

Проект
федеральный закОн
О внесении изменений в статью 1794 бюджетного 
кодекса российской федерации

Внести в статью 1794 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2012, 
№ 50, ст. 6967; 2014, № 43, ст. 5795; 2016, № 22, ст. 3093; 
2018, № 24, ст. 3408; 2019, № 31, ст. 4466; № 52, ст. 7797; 
2020, № 31, ст. 5022; № 40, ст. 6168; 2021, № 27, ст. 5073) 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 43 следующего содержания:
«43. Бюджетные ассигнования дорожного фонда субъ-

екта Российской Федерации могут направляться на рекон-
струкцию, капитальный ремонт и ремонт трамвайных пу-
тей (за исключением контактной сети и тяговых подстан-
ций), находящихся на одном уровне с проезжей частью, в 
случае осуществления работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных до-
рог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения и (или) строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и ремонту дорог, а также на предо-
ставление местным бюджетам из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации межбюджетных трансфертов в форме 
субсидий на цели, указанные в абзаце седьмом пункта 5 
настоящей статьи.»;

2) в пункте 5:
а) дополнить новым абзацем седьмым следующего со-

держания: 
«Бюджетные ассигнования муниципального дорожного 

фонда могут направляться на реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт трамвайных путей (за исключением кон-
тактной сети и тяговых подстанций), находящихся на одном 
уровне с проезжей частью, в случае осуществления работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и (или) строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту и ремонту дорог.»;

б) абзац седьмой считать абзацем восьмым.
Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений  

в статью 1794 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в 
статью 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 
(далее – законопроект) разработан в целях достижения по-
казателей и реализации результатов, предусмотренных на-
циональными проектами «Безопасные качественные доро-
ги» (далее – нацпроект «БКД»), «Экология» и «Жилье и го-
родская среда». 

В соответствии с паспортом федерального проекта «Мо-
дернизация пассажирского транспорта в городских агло-
мерациях» нацпроекта «БКД» предусмотрено обновление 
подвижного состава наземного общественного пассажир-
ского транспорта в городских агломерациях, в том числе в 
части подвижных составов рельсового электрического го-
родского транспорта (трамваи).

Вместе с тем существующие трамвайные пути по причи-
не высокого уровня износа не соответствуют современным 
техническим требованиям новых подвижных составов, что 
негативно влияет на уровень удовлетворенности качеством 
транспортного обслуживания у населения. 

В целях устранения соответствующих ограничений не-
обходим комплексный подход развития городского обще-
ственного транспорта, обеспечивающий одновременную 
оптимизацию маршрутной сети общественного транспор-
та, модернизацию инфраструктуры – существующей сети 
электрического рельсового транспорта, а также обновле-
ние подвижного состава.

В настоящее время в соответствии с положениями ста-
тьи 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюд-
жетные ассигнования дорожных фондов направляются на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, капиталь-
ный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-

тирных домов населенных пунктов. Кроме того, бюджетные 
ассигнования дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации могут быть предусмотрены на погашение задол-
женности по бюджетным кредитам, полученным субъек-
том Российской Федерации из федерального бюджета на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания, осуществление расходов на обслуживание долговых 
обязательств, связанных с использованием указанных кре-
дитов, в размере, не превышающем 20 процентов объема 
бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Рос-
сийской Федерации, а также на предоставление бюджет-
ных кредитов и субсидий из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации местным бюджетам на строительство (ре-
конструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, в том числе на формирование муниципальных до-
рожных фондов.

Направление бюджетных ассигнований дорожного фонда 
субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий в отношении трамвайных путей как части улич-
но-дорожной сети населенных пунктов не предусмотрено. 

Целью законопроекта является стимулирование обнов-
ления и развития инфраструктуры городского рельсового 
транспорта путем обеспечения источника финансирования 
работ модернизации инфраструктуры городского рельсо-
вого транспорта (как составляющей работ по реконструк-
ции и строительству автомобильных дорог общего пользо-
вания) за счет бюджетных ассигнований региональных и 
муниципальных дорожных фондов.

Законопроект не оказывает влияния на достижение це-
лей государственных программ Российской Федерации.

В законопроекте отсутствуют требования, которые свя-
заны с осуществлением предпринимательской и иной эко-
номической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля, привлечения к админи-
стративной ответственности, предоставления лицензий и 
иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия про-
дукции, иных форм оценки и экспертизы.

Положения законопроекта не противоречат Договору 
о Евразийском экономическом союзе, а также положениям 
иных международных договоров Российской Федерации.

Предлагаемые к реализации решения законопроекта 
не повлекут отрицательных социально-экономических, фи-
нансовых и иных последствий, в том числе для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности.

Законопроектов аналогичного содержания в настоя-
щее время на рассмотрении в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Российской Федерации не имеется.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статью 1794 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений 
в статью 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 
не приведет к уменьшенью доходов или увеличению расхо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием Федерального 
закона «О внесении изменений в статью 1794 
Бюджетного кодекса Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений 
в статью 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 
не потребует признания утратившими силу, приостановле-
ния, изменения или принятия иных федеральных законов.

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Фе-
дерации и федеральных органов исполнительной вла-

сти, подлежащих признанию утратившими силу, приоста-
новлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в статью 
1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации»
Принятие Федерального закона «О внесении измене-

ний в статью 1794 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации» не потребует принятия, признания утратившими 
силу, приостановления или изменения нормативных пра-
вовых актов Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти.

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статьи 1 и 3 закОна 
ЧелябинскОй Области «О перераспределении 
пОлнОмОЧий пО Организации регулярных 
перевОзОк пассажирОв и багажа пО 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевОзОк меж ду Органами местнОгО 
самОуправления ЧелябинскОгО гОрОдскОгО 
Округа, кОпейскОгО гОрОдскОгО Округа, 
сОснОвскОгО муниципальнОгО райОна 
и Органами гОсударственнОй власти 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.01.2022 № 874

Законодательное Собрание Челябинской области 
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской 
области «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона 
Челябинской области «О перераспределении полномо-
чий по организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок между органами местного самоуправления Че-
лябинского городского округа, Копейского городского 
округа, Сосновского муниципального района и органа-
ми государственной власти Челябинской области», вне-
сенный Губернатором Челябинской области.

Председатель 
Законодательного Собрания

А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статью 1 закОна  
ЧелябинскОй Области «О пОльзОвании  
недрами на территОрии ЧелябинскОй  
Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.01.2022 № 876

Законодательное Собрание Челябинской области 
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябин-
ской области «О внесении изменений в статью 1 Зако-
на Челябинской области «О пользовании недрами на 
территории Челябинской области», внесенный Губер-
натором Челябинской области. 

Председатель 
Законодательного Собрания

А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в статью 1 закОна 
ЧелябинскОй Области «О регулирОвании 
ОтнОшений в Области ОхОты и сОхранения 
ОхОтниЧьих ресурсОв на территОрии 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.01.2022 № 878

Законодательное Собрание Челябинской области 
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябин-
ской области «О внесении изменений в статью 1 Зако-
на Челябинской области «О регулировании отношений 
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на 
территории Челябинской области», внесенный проку-
рором Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн  
ЧелябинскОй Области «О бесплатнОм 
предОставлении земельных уЧасткОв 
в сОбственнОсть граж дан д ля 
индивидуальнОгО жилищнОгО стрОительства 
или ведения лиЧнОгО пОдсОбнОгО хОзяйства 
с вОзведением жилОгО дОма на приусадебнОм 
земельнОм уЧастке  
на территОрии ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.01.2022 № 880

Законодательное Собрание Челябинской области 
постановляет: 

Принять в первом чтении проект закона Челябин-
ской области «О внесении изменений в Закон Челябин-
ской области «О бесплатном предоставлении земель-
ных участков в собственность граждан для индивиду-
ального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возведением жилого дома на 
приусадебном земельном участке на территории Че-
лябинской области», внесенный Губернатором Челя-
бинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в закОн 
ЧелябинскОй Области «Об Организации 
сОциальнОгО Обслуживания граж дан 
в ЧелябинскОй Области» и закОн 
ЧелябинскОй Области «О наделении ОрганОв 
местнОгО самОуправления Отдельными 
гОсударственными пОлнОмОЧиями пО 
сОциальнОму Обслуживанию граж дан и 
прОфилактике безнадзОрнОсти  
и правОнарушений несОвершеннОлетних»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.01.2022 № 882

Законодательное Собрание Челябинской области 
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской 
области «О внесении изменений в Закон Челябинской 
области «Об организации социального обслуживания 
граждан в Челябинской области» и Закон Челябинской 
области «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями по 
социальному обслуживанию граждан и профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель 
Законодательного Собрания

А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«Об уЧастии министерства финансОв 
ЧелябинскОй Области в прОведении  
прОверки сООтветствия кандидатОв  
на замещение дОлжнОсти рукОвОдителя 
финансОвОгО Органа муниципальнОгО 
райОна, гОрОдскОгО Округа (гОрОдскОгО 
Округа с внутригОрОдским делением) 
ЧелябинскОй Области  
квалификациОнным требОваниям, 
предъявляемым к рукОвОдителю 
финансОвОгО Органа муниципальнОгО 
райОна, гОрОдскОгО Округа (гОрОдскОгО 
Округа с внутригОрОдским делением) 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.01.2022 № 884

Законодательное Собрание Челябинской области по-
становляет:

1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской 

области «Об участии Министерства финансов Челябинской 
области в проведении проверки соответствия кандидатов на 
замещение должности руководителя финансового органа му-
ниципального района, городского округа (городского округа с 
внутригородским делением) Челябинской области квалифика-
ционным требованиям, предъявляемым к руководителю фи-
нансового органа муниципального района, городского окру-
га (городского округа с внутригородским делением) Челябин-
ской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель 
Законодательного Собрания

А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений  
в закОн ЧелябинскОй Области  
«О бюджетнОм прОцессе  
в ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.01.2022 № 886

Законодательное Собрание Челябинской области 
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябин-
ской области «О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О бюджетном процессе в Челябин-
ской области», внесенный Губернатором Челябинской 
области.

Председатель 
Законодательного Собрания

А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменения в статью 3 закОна 
ЧелябинскОй Области «О наделении 
ОрганОв местнОгО самОуправления 
гОсударственными пОлнОмОЧиями  
пО сОциальнОй пОд держке Отдельных 
категОрий граж дан»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.01.2022 № 888

Законодательное Собрание Челябинской области 
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябин-
ской области «О внесении изменения в статью 3 Зако-
на Челябинской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граж-
дан», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений  
в статью 2 закОна ЧелябинскОй  
Области «О сОдействии развитию  
туризма в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.01.2022 № 890

Законодательное Собрание Челябинской области 
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябин-
ской области «О внесении изменений в статью 2 Зако-
на Челябинской области «О содействии развитию ту-
ризма в Челябинской области», внесенный Губернато-
ром Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменения в прилОжение  
к закОну ЧелябинскОй Области  
«О разграниЧении имущества меж ду 
пластОвским муниципальным  
райОнОм и пластОвским гОрОдским 
пОселением»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.01.2022 № 892

Законодательное Собрание Челябинской области 
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябин-
ской области «О внесении изменения в приложение к 
Закону Челябинской области «О разграничении иму-
щества между Пластовским муниципальным районом 
и Пластовским городским поселением», внесенный Со-
ветом депутатов Пластовского городского поселения.

Председатель 
Законодательного Собрания

А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменения в прилОжение  
к закОну ЧелябинскОй Области  
«О разграниЧении имущества меж ду 
нОвОмирским сельским пОселением  
и Чесменским муниципальным  
райОнОм»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.01.2022 № 894

Законодательное Собрание Челябинской области 
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челя-
бинской области «О внесении изменения в прило-
жение к Закону Челябинской области «О разграни-
чении имущества между Новомирским сельским по-
селением и Чесменским муниципальным районом», 
внесенный Собранием депутатов Чесменского муни-
ципального района.

Председатель 
Законодательного Собрания

А.В. Лазарев
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Об изменении сОставОв некОтОрых 
кОмитетОв закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.01.2022 № 897

Законодательное Собрание Челябинской области 
постановляет:

1. Вывести из состава комитета Законодательного 
Собрания по информационной политике депутата За-
конодательного Собрания Челябинской области Рома-
сенко Вадима Владимировича.

2. Вывести из состава комитета Законодательного 
Собрания по социальной политике Астапенкову Окса-
ну Александровну.

3. Вывести из состава комитета Законодательного 
Собрания по аграрной политике Астапенкову Оксану 
Александровну.

4. Избрать в состав комитета Законодательного Со-
брания по экономической политике и предпринима-
тельству депутата Законодательного Собрания Челя-
бинской области Ромасенко Вадима Владимировича.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О признании утратившими силу некОтОрых 
пОстанОвлений закОнОдательнОгО CОбрания 
ЧелябинскОй Области 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.01.2022 № 898

Законодательное Собрание Челябинской области 
постановляет:

Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Челябин-

ской области от 24 апреля 2008 года № 1156 «О редак-
ционном совете Законодательного Собрания Челябин-
ской области по изданию печатного средства массовой 
информации «Парламентская неделя. Газета Законода-
тельного Собрания Челябинской области» (Южноураль-
ская панорама, 2008, 14 мая);

постановление Законодательного Собрания Челябин-
ской области от 18 ноября 2010 года № 51 «О внесении 
изменения в приложение 2 к постановлению Законо-
дательного Собрания Челябинской области «О редак-
ционном совете Законодательного Собрания Челябин-
ской области по изданию печатного средства массовой 
информации «Парламентская неделя. Газета Законода-
тельного Собрания Челябинской области» (Южноураль-
ская панорама, 2010, 4 декабря);

постановление Законодательного Собрания Челябин-
ской области от 28 апреля 2011 года № 379 «О внесении 
изменения в приложение 2 к постановлению Законода-
тельного Собрания Челябинской области «О редакци-
онном совете Законодательного Собрания Челябинской 
области по изданию печатного средства массовой ин-
формации «Парламентская неделя. Газета Законодатель-
ного Собрания Челябинской области» (Южноуральская 
панорама, 2011, 17 мая);

постановление Законодательного Собрания Челя-
бинской области от 29 ноября 2012 года № 1254 «О 
внесении изменений в приложение 2 к постановлению 
Законодательного Собрания Челябинской области «О 
редакционном совете Законодательного Собрания Че-
лябинской области по изданию печатного средства мас-
совой информации «Парламентская неделя. Газета За-
конодательного Собрания Челябинской области» (Юж-
ноуральская панорама, 2012, 13 декабря);

постановление Законодательного Собрания Челя-
бинской области от 26 ноября 2015 года № 156 «О 
внесении изменения в приложение 2 к постановлению 
Законодательного Собрания Челябинской области «О 
редакционном совете Законодательного Собрания Че-
лябинской области по изданию печатного средства мас-
совой информации «Парламентская неделя. Газета За-
конодательного Собрания Челябинской области» (Юж-
ноуральская панорама, 2015, 5 декабря);

постановление Законодательного Собрания Челя-
бинской области от 25 февраля 2016 года № 285 «Об 
Экспертном совете при Законодательном Собрании Че-
лябинской области по вопросам деятельности средств 
массовой информации» (Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 марта 
2016 года, № 7400201603030012);

постановление Законодательного Собрания Челя-
бинской области от 30 августа 2018 года № 1521 «О 
внесении изменения в приложение 2 к постановле-
нию Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти «Об Экспертном совете при Законодательном Со-
брании Челябинской области по вопросам деятельно-
сти средств массовой информации» (Южноуральская 
панорама, 2018, 8 сентября);

постановление Законодательного Собрания Челя-
бинской области от 26 декабря 2019 года № 2241 «О 
внесении изменений в приложение 2 к постановле-
нию Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти «Об Экспертном совете при Законодательном Со-
брании Челябинской области по вопросам деятельно-
сти средств массовой информации» (Южноуральская 
панорама, 2020, 13 января).

Председатель Законодательного Собрания 
А.В. Лазарев

О присуж дении премии закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области в сфере 
культуры и искусства
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.01.2022 № 896

Законодательное Собрание Челябинской области 
постановляет:

За добросовестный и безупречный труд, высокое 
профессиональное мастерство, создание благоприят-
ных условий для всестороннего развития личности при-
судить премию Законодательного Собрания Челябин-
ской области в сфере культуры и искусства:

Андреевой Анне Олеговне − преподавателю худо-
жественного отделения муниципального казенного уч-
реждения дополнительного образования «Детская шко-
ла искусств» Локомотивного городского округа Челя-
бинской области;

Ахмеровой Айзиле Альбертовне − директору муни-
ципального учреждения культуры «Централизованная 
клубная система Карабулакского сельского поселения», 
Кизильский район;

Бабушкиной Светлане Александровне − преподава-
телю муниципального автономного учреждения допол-
нительного образования «Детская школа искусств», го-

род Южноуральск;
Бадыковой Дарье Витальевне − артисту балета, ис-

полняющему сольные партии, областного государствен-
ного бюджетного учреждения культуры «Челябинский 
государственный академический театр оперы и бале-
та имени М.И. Глинки»;

Безбородовой Ларисе Васильевне − художественно-
му руководителю муниципального казенного учрежде-
ния культуры «Красносельская централизованная клуб-
ная система «Данко», Увельский район;

Белобородовой Тамаре Михайловне − руководителю 
фольклорного коллектива Челябинской областной об-
щественной организации «Русский культурный центр»;

Буйловой Нине Алексеевне − директору муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры Чебаркульско-
го городского округа «Кинотеатр «Волна»;

Важовой Светлане Владимировне − преподавателю 
муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Еткульская детская школа искусств»;

Гакиной Светлане Павловне − директору муници-
пального казенного учреждения дополнительного об-
разования «Подовиновская детская школа искусств», 
Октябрьский район;

Гаспарян Каринэ Карленовне − члену Челябинской 
областной писательской организации Общероссийской 
общественной организации «Союз писателей России»;

Гвенцадзе Ольге Михайловне − доценту государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Челябинской области «Магни-
тогорская государственная консерватория (академия) 
имени М.И. Глинки»;

Григорьевой Виктории Анатольевне − преподавате-
лю муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детская школа искусств № 4» 
города Челябинска;

Губанову Вячеславу Вячеславовичу − дирижеру об-
ластного государственного бюджетного учреждения куль-
туры «Челябинский государственный академический те-
атр оперы и балета имени М.И. Глинки»;

Гущиной Наталье Рудольфовне − артисту − концерт-
ному исполнителю областного государственного бюд-
жетного учреждения культуры «Челябинская государ-
ственная филармония»;

Демьянович Людмиле Яковлевне − заведующему 
отделом «Абонемент» государственного казенного уч-
реждения культуры «Челябинская областная универ-
сальная научная библиотека»;

Дик Наталье Николаевне − заместителю директора 
областного государственного бюджетного учреждения 
культуры «Челябинский государственный драматиче-
ский «Камерный театр»;

Диской Наталье Ивановне − директору государствен-
ного казенного учреждения культуры «Челябинская об-
ластная универсальная научная библиотека»;

Егоровой Юлии Юрьевне − директору муниципаль-
ного казенного учреждения «Централизованная клуб-
ная система» Анненского сельского поселения, Карта-
линский район;

Елисееву Сергею Александровичу − руководителю 
клубного формирования структурного подразделения 
культурно-досугового учреждения Народного дома му-
ниципального учреждения «Централизованная клубная 
система», город Кыштым;

Есиковой Людмиле Игоревне − заведующему дет-
ской библиотекой № 7 муниципального казенного уч-
реждения культуры «Централизованная система дет-
ских библиотек» города Челябинска;

Зайнеевой Зине Анваровне − заведующему Укской 
сельской библиотекой муниципального казенного уч-
реждения культуры «Централизованная библиотечная 
система Ашинского муниципального района»;

Качуриной Валентине Васильевне − артисту драмы 
областного государственного бюджетного учреждения 
культуры «Челябинский государственный академиче-
ский театр драмы имени Наума Орлова», народному 
артисту Российской Федерации;

Кировой Людмиле Викторовне − преподавателю 
специальной детской школы искусств государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский государственный инсти-
тут искусств имени П.И. Чайковского», город Челябинск;

Красуской Елене Анатольевне − артисту драмы об-
ластного государственного бюджетного учреждения 
культуры «Челябинский государственный драматиче-
ский «Молодежный театр»;

Крутяковой Марине Геннадьевне − режиссеру муни-
ципального бюджетного учреждения «Клубное объеди-
нение «Октябрь», город Снежинск;

Кудряшовой Светлане Кирилловне − преподавателю 
по классу «Изобразительное искусство» муниципально-
го казенного образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Катав-Ивановская детская школа 
искусств Катав-Ивановского муниципального района»;

Кузнецовой Татьяне Евгеньевне − преподавателю 
муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств № 5» горо-
да Челябинска;

Мавлеевой Мавлюде Газновеевне − преподавателю 
художественного отделения муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств п. Рощино», Сосновский район;

Матюшиной Людмиле Геннадьевне − преподавате-
лю муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детская школа искусств» № 
3 им. В.А. и В.Я. Лопатко Миасского городского округа;

Мельниковой Елене Александровне − преподавателю 
муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Коркинская детская школа искусств»;

Мещеряковой Наталье Владимировне − директору 
муниципального бюджетного учреждения Зауральского 
дома культуры Еманжелинского муниципального райо-
на Челябинской области;

Некрасовой Татьяне Юрьевне − преподавателю му-
ниципального казенного учреждения дополнительно-
го образования «Агаповская детская школа искусств»;

Новиковой Елене Николаевне − заведующему отде-
лом искусств Центральной городской библиотеки муни-
ципального учреждения «Централизованная библиотеч-
ная система» Копейского городского округа;

Овчинниковой Ирине Викторовне − преподавателю 
муниципального казенного учреждения дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств Карабаш-
ского городского округа»;

Павловой Евгении Анатольевне − педагогу допол-
нительного образования муниципального автономно-
го учреждения дополнительного образования «Дворец 
детского творчества г. Челябинска»;

Петровой Ирине Георгиевне − заведующему детской 

библиотекой № 12 муниципального казенного учреж-
дения культуры «Централизованная система детских 
библиотек» города Челябинска;

Петровой Татьяне Михайловне − директору муни-
ципального бюджетного учреждения дополнительно-
го образования «Детская школа искусств № 13» горо-
да Челябинска;

Писанниковой Ольге Анатольевне − заведующему 
сектором читального зала Центральной городской би-
блиотеки имени Б.А. Ручьева муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Объединение городских 
библиотек» города Магнитогорска;

Полуротовой Юлии Валерьевне − преподавателю 
муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств № 1» горо-
да Челябинска;

Прокощенковой Светлане Викторовне − директо-
ру муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система Златоустов-
ского городского округа»;

Прутовой Татьяне Николаевне − преподавателю му-
ниципального учреждения дополнительного образова-
ния «Кундравинская детская школа искусств», Чебар-
кульский район;

Рычкову Андрею Геннадьевичу − заведующему музы-
кальной частью негосударственного учреждения «Дво-
рец культуры ООО «ЧТЗ-Уралтрак», город Челябинск;

Сабашвили Ольге Викторовне − заместителю ди-
ректора муниципального казенного учреждения куль-
туры «Централизованная библиотечная система» го-
рода Челябинска;

Смирновой Гульнаре Ахмедовне − культорганизато-
ру муниципального бюджетного учреждения культуры 
Дома культуры «Сосновка», город Челябинск;

Согрину Дмитрию Игоревичу − звукорежиссеру му-
ниципального бюджетного учреждения «Городской Дом 
культуры», город Южноуральск;

Солдаткиной Анне Андреевне − артисту драмы му-
ниципального автономного учреждения Челябинского 
Центра искусств «Театр + кино»;

Соловьевой Ольге Юрьевне − начальнику муници-
пального казенного учреждения Управления культуры 
Златоустовского городского округа;

Станкевич Елене Борисовне − директору муници-
пального учреждения «Межозерное культурно-досуго-
вое объединение «Меридиан», Верхнеуральский район;

Суходольской Елене Николаевне − преподавателю 
муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств «Дом музы-
ки» города Магнитогорска;

Тетюеву Алексею Евгеньевичу − артисту драмы му-
ниципального автономного учреждения Челябинского 
Центра искусств «Театр + кино»;

Угловой Татьяне Алексеевне − преподавателю му-
ниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Снежинская детская музыкальная 
школа им. П.И. Чайковского»;

Уракову Александру Викторовичу − заведующему ху-
дожественно-оформительской мастерской «ЭХО» муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Межпо-
селенческое социально-культурное объединение», Со-
сновский район;

Хабибуллиной Альбине Вильевне − директору му-
ниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств» Аргаяш-
ского района;

Хомутининой Наталии Викторовне − директору му-
ниципального бюджетного учреждения «Дворец куль-
туры имени В.И. Ленина» Еманжелинского муниципаль-
ного района Челябинской области;

Чикановскому Павлу Александровичу − артисту-во-
калисту (солисту) областного государственного бюд-
жетного учреждения культуры «Челябинский государ-
ственный академический театр оперы и балета име-
ни М.И. Глинки»;

Штраховой Наталье Васильевне − директору муни-
ципального казенного учреждения культуры «Межпосе-
ленческий Дом культуры Уйского муниципального рай-
она Челябинской области»;

Щиликаниной Марине Анатольевне − заместителю 
директора муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Объединение городских библиотек» горо-
да Магнитогорска;

Юрину Владимиру Ивановичу − члену Челябинской 
областной общественной организации «Русский куль-
турный центр»;

Юсуповой Наталье Леонидовне − педагогу допол-
нительного образования муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 46 имени З.А. Космодемьян-
ской города Челябинска»;

Ячменьковой Ольге Васильевне − заведующему от-
делом Тарутинским домом культуры муниципального 
казенного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система» Чесменского муниципального райо-
на Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
А.В. Лазарев

О внесении изменений в пОлОжение О 
кОнкурсе журналистских рабОт «мир семьи»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.01.2022 № 899

Законодательное Собрание Челябинской области 
постановляет:

1. Внести в Положение о конкурсе журналист-
ских работ «Мир семьи», утвержденное постановле-
нием Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти от 26 июня 2008 года № 1258 (Южноуральская па-
норама, 2008, 15 июля; 2009, 15 апреля; 2010, 21 мая; 
2011, 13 апреля; Официальный интернет-портал пра-
вовой информации (www.pravo.gov.ru), 31 декабря 
2015 года, № 7400201512310005; 1 ноября 2017 го-
да, № 7400201711010015; 2 сентября 2020 года, № 
7400202009020001), следующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «управление информационной 
политики аппарата Законодательного Собрания Челя-
бинской области (далее – управление информацион-
ной политики)» заменить словами «Законодательное 
Собрание Челябинской области»; 

2) второе предложение абзаца первого пункта 6 до-
полнить словами «аппарата Законодательного Собра-
ния Челябинской области (далее – управление инфор-
мационной политики)»; 

3) подпункт 5 пункта 9 дополнить словами «или уве-
домления о регистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета»; 

4) в пункте 10 цифры «18» заменить цифрами «15»; 
5) в абзаце первом пункта 15 слова «в мае текуще-

го года» исключить; 
6) в приложении 2: 
в абзаце первом слова «номер страхового свиде-

тельства обязательного пенсионного страхования» за-
менить словами «страховой номер индивидуального 
лицевого счета»; 

абзац шестой пункта 1 изложить в следующей ре-
дакции: 

«страховой номер индивидуального лицевого счета;».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования. 
Председатель Законодательного Собрания

А.В. Лазарев 

О назнаЧении мирОвых судей ЧелябинскОй 
Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.01.2022 № 900

Рассмотрев основанное на заключении квалифи-
кационной коллегии судей Челябинской области пред-
ставление председателя Челябинского областного суда 
о назначении на должности мировых судей Челябин-
ской области и руководствуясь частью 4 статьи 13 Фе-
дерального конституционного закона «О судебной си-
стеме Российской Федерации», статьями 9 и 11 Закона 
Челябинской области «О порядке назначения и деятель-
ности мировых судей Челябинской области», Законода-
тельное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Назначить без ограничения срока полномочий:
Горшкова Дмитрия Станиславовича на должность 

мирового судьи на судебный участок № 2 города Ко-
пейска Челябинской области;

Жукову Елену Николаевну на должность мирового 
судьи на судебный участок № 1 города Коркино Челя-
бинской области;

Плюту Юрия Викторовича на должность мирового 
судьи на судебный участок № 1 Калининского района 
города Челябинска;

Фомину Наталью Викторовну на должность миро-
вого судьи на судебный участок № 2 Увельского райо-
на Челябинской области.

2. Назначить на период до истечения срока полно-
мочий, предусмотренного постановлением Законода-
тельного Собрания Челябинской области от 29 августа 
2019 года № 1964 «О назначении мировых судей Че-
лябинской области», Салееву Елену Владимировну на 
должность мирового судьи на судебный участок № 9 
Курчатовского района города Челябинска.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О внесении изменений в пОстанОвление 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй 
Области «О премии закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области в сфере 
агрОпрОмышленнОгО кОмплекса»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.01.2022 № 901

Законодательное Собрание Челябинской области 
постановляет:

Внести в постановление Законодательного Собрания 
Челябинской области от 29 сентября 2011 года № 563 
«О премии Законодательного Собрания Челябинской 
области в сфере агропромышленного комплекса» (Юж-
ноуральская панорама, 2011, 15 октября; 2012, 19 ию-
ля; 15 сентября; 13 декабря; 2013, 21 февраля; 2014, 27 
декабря; 2015, 29 декабря; 2017, 31 мая; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 1 ноября 2017 года, № 7400201711010010; Южно-
уральская панорама, 2018, 29 июня; Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 2 декабря 2019 года, № 7400201912020003; Юж-
ноуральская панорама, 2020, 3 декабря; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 1 марта 2021 года, № 7400202103010008) сле-
дующие изменения:

1) в приложении 1:
пункт 1 дополнить словами «не менее трех лет»;
абзац пятый подпункта 2 пункта 5 дополнить слова-

ми «или уведомления о регистрации в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учета»;

дополнить пунктом 62 следующего содержания: 
«62. Лица, которым постановлением Законодатель-

ного Собрания Челябинской области была присуждена 
премия, в течение 30 календарных дней после приня-
тия постановления Законодательного Собрания Челя-
бинской области о присуждении премии представля-
ют в Законодательное Собрание Челябинской области:

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

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

в абзаце первом пункта 7 слова «и соответствую-
щая денежная сумма» исключить;

в пункте 8 слово «выплатой» заменить словом «при-
суждением»;

2) в приложении 2:
в строке первой слова «Мякуш Владимир Викто-

рович» заменить словами «Лазарев Александр Влади-
мирович»;

в строке третьей слова «Павлов Владимир Викторо-
вич» заменить словами «Киселёв Павел Васильевич»;

3) в пункте 8 приложения 3 слова «. Стаж работы в 
органе (организации), ИП, КФХ, в котором (которой) ра-
ботает кандидат ______» исключить;

4) в приложении 5:
абзац первый дополнить словами «, толщиной 3 мм, 

фон медали гладкий, полированный»;
в абзаце четвертом:
в первом предложении слова «и шириной 24 мм» за-

менить словами «, шириной 24 мм и толщиной 2 мм», сло-
ва «справа от центра» заменить словами «между ними»;

дополнить новым предложением вторым следую-
щего содержания: «Ширина красной полосы слева со-
ставляет 16 мм, ширина желтой полосы – 4 мм, ширина 
красной полосы справа – 4 мм.»;

абзац пятый дополнить предложением следующего 
содержания: «Булавка должна быть жестко зафиксиро-
вана перпендикулярно плоскости колодки.»;

5) в приложении 8:
в абзаце первом слова «номер страхового свиде-

тельства обязательного пенсионного страхования» за-
менить словами «страховой номер индивидуального 
лицевого счета»; 
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абзац шестой пункта 1 изложить в следующей ре-
дакции: 

«страховой номер индивидуального лицевого счета;».
Председатель Законодательного Собрания 

А.В. Лазарев

О внесении изменения в прилОжение 2  
к пОстанОвлению закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области  
«Об ЭкспертнОм ЭкОнОмиЧескОм сОвете при 
закОнОдательнОм сОбрании ЧелябинскОй 
Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.01.2022 № 902

Законодательное Собрание Челябинской области 
постановляет:

Внести в приложение 2 к постановлению Законо-
дательного Собрания Челябинской области от 29 мар-
та 2007 года № 539 «Об Экспертном экономическом 
совете при Законодательном Собрании Челябинской 
области» (Южноуральская панорама, 2007, 17 апреля; 
2009, 9 июня; 2010, 31 декабря; 2013, 9 октября; 2017, 
8 июля; 2019, 7 февраля; 7 марта; Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 3 марта 2020 года, № 7400202003030001; Южноу-
ральская панорама, 2020, 3 декабря; 2021, 4 марта) из-
менение, дополнив его новой строкой пятой следую-
щего содержания:
«Верников 
Роман 
Евгеньевич

– директор Челябинского центра научно-
технической информации – филиала фе-
дерального государственного бюджетного 
учреждения «Российское энергетическое 
агентство» Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации»;

строки пятую – двадцать шестую считать соответствен-
но строками шестой – двадцать седьмой.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О присуж дении премии закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области рабОтникам 
жилищнО-кОммунальнОгО хОзяйства
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.01.2022 № 905

Законодательное Собрание Челябинской области по-
становляет:

За высокое профессиональное мастерство и добро-
совестный труд в целях повышения престижа профессий 
отрасли жилищно-коммунального хозяйства присудить 
премию Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти работникам жилищно-коммунального хозяйства:

Ануфриеву Сергею Анатольевичу – начальнику участка 
газовой котельной поселка Мирный общества с ограни-
ченной ответственностью «Межтерриториальное управ-
ляющее жилищно-коммунальное предприятие Тимиря-
зевское», Уйский район;

Бирюкову Сергею Александровичу – мастеру муни-
ципального унитарного предприятия «Производствен-
ное объединение водоснабжения и водоотведения»  
г. Челябинска;

Борисову Владимиру Павловичу – заместителю дирек-
тора общества с ограниченной ответственностью «Жил-
союз Южноуральск»;

Васильеву Антону Витальевичу – начальнику участ-
ка общества с ограниченной ответственностью «Акаде-
мия», город Челябинск;

Габбасову Вадиму Мингалеевичу – старшему масте-
ру участка транспортировки стоков общества с ограни-
ченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал»;

Гребёнкиной Елене Сергеевне – работнику комплекс-
ной уборки общества с ограниченной ответственностью 
«Профи Онлайн», город Челябинск;

Гурину Сергею Евгеньевичу – мастеру общества с огра-
ниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Справедливое ЖКХ», город Челябинск;

Дедку Николаю Михайловичу – трактористу обще-
ства с ограниченной ответственностью «Жилищный Ар-
гумент», город Магнитогорск;

Зариповой Земфире Шакировне – инженеру отдела 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Ка-
рабашского городского округа;

Золотько Евгении Геннадьевне – контролеру муници-
пального унитарного предприятия «Варненское ЖКО»;

Клименко Алексею Дмитриевичу – директору муни-
ципального унитарного предприятия «Дирекция едино-
го заказчика» Озерского городского округа;

Кодице Татьяне Алексеевне – директору общества с 
ограниченной ответственностью Управляющей органи-
зации «Стимул», город Коркино;

Левиной Любови Сергеевне – директору общества 
с ограниченной ответственностью «Денеб», город Че-
лябинск;

Литвинову Сергею Александровичу – главному инже-
неру общества с ограниченной ответственностью «Гори-
зонты», город Челябинск;

Майорову Александру Владимировичу – директору 
общества с ограниченной ответственностью «АДС», го-
род Челябинск;

Малыгину Николаю Анатольевичу – слесарю-сантех-
нику общества с ограниченной ответственностью «Ада-
ра», город Челябинск;

Медеубаеву Хангельду Есенбаевичу – старшему опе-
ратору блочной газовой котельной общества с ограни-
ченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство «Партнер», Карталинский район;

Митинцеву Александру Сергеевичу – начальнику участ-
ка эксплуатации тепловых сетей муниципального уни-
тарного предприятия Миасского городского округа «Го-
родское хозяйство»;

Наговицыну Ивану Александровичу – старшему ма-
стеру участка транспортировки воды общества с ограни-
ченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал»;

Петрову Владимиру Викторовичу – мастеру муници-
пального унитарного предприятия Красноармейского 
муниципального района жилищно-коммунального хо-
зяйства «Шумовское»;

Петрову Владимиру Николаевичу – старшему мастеру 
участка (по ремонту лифтов) общества с ограниченной 
ответственностью «Лифт», город Магнитогорск;

Петрову Сергею Валерьевичу – слесарю общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компа-
ния «Жилой квартал Чебаркуль»;

Полю Илье Николаевичу – электромонтеру по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования общества 
с ограниченной ответственностью «ЭлектроЛюкс», го-
род Челябинск;

Ревиной Елене Владимировне – начальнику право-

вого отдела общества с ограниченной ответственностью 
Управляющей компании «Ремжилзаказчик Центрально-
го района», город Челябинск;

Савельеву Петру Михайловичу – трактористу муни-
ципального унитарного предприятия «Остроленское жи-
лищно-коммунальное хозяйство», Нагайбакский район;

Салимовой Наталье Геннадьевне – директору обще-
ства с ограниченной ответственностью «Титан», город 
Челябинск;

Сапиной Светлане Сергеевне – начальнику ПТО об-
щества с ограниченной ответственностью «Академия», 
город Челябинск;

Созыкиной Наталье Аркадьевне – директору обще-
ства с ограниченной ответственностью «Жилищно-экс-
плуатационный участок № 28», город Челябинск;

Ушаковой Ольге Александровне – инженеру обще-
ства с ограниченной ответственностью Управляющей 
компании «Мой дом», город Магнитогорск;

Филатовой Марии Ивановне – государственному ин-
спектору Челябинского территориального отдела Глав-
ного управления «Государственная жилищная инспек-
ция Челябинской области»;

Хамидулину Далгату Ахматовичу – слесарю-сантех-
нику общества с ограниченной ответственностью «Жи-
лищный Аргумент», город Магнитогорск;

Шаехаметову Валерию Маулитовичу – слесарю по 
водоотведению муниципального унитарного предприя-
тия «Жилищно-коммунальное хозяйство Козыревское», 
Красноармейский район;

Шарановой Татьяне Евгеньевне – начальнику отде-
ла по труду и кадрам общества с ограниченной ответ-
ственностью «Лифт» г. Магнитогорска;

Шевцовой Инне Геннадиевне – заместителю дирек-
тора по финансам общества с ограниченной ответствен-
ностью «ПрофТерминал-Энерго», Еманжелинский район;

Южакову Андрею Владимировичу – мастеру участ-
ка акционерного общества «Челябоблкоммунэнерго», 
Агаповский район.

Председатель
Законодательного Собрания  А.В. Лазарев

О внесении изменений в некОтОрые 
пОстанОвления закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.01.2022 № 903

Законодательное Собрание Челябинской области по-
становляет:

1. Внести в постановление Законодательного Со-
брания Челябинской области от 28 июня 2012 года № 
1027 «О премии Законодательного Собрания Челябин-
ской области работникам строительной отрасли» (Юж-
ноуральская панорама, 2012, 19 июля; Ведомости За-
конодательного Собрания Челябинской области, 2012, 
сентябрь; Южноуральская панорама, 2012, 22 декабря; 
2013, 21 февраля; 8 июня; 9 октября; 2015, 5 декабря; 
2016, 30 апреля; Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru), 4 октября 2017 го-
да, № 7400201710040003; Южноуральская панорама, 
2018, 31 января; 2019, 7 февраля; Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2 
декабря 2019 года, № 7400201912020003; Южноураль-
ская панорама, 2020, 3 декабря; 2021, 22 апреля) сле-
дующие изменения:

1) в приложении 1:
в подпункте 2 пункта 4:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«заверенная копия трудовой книжки и (или) сведе-

ния о трудовой деятельности в соответствии со статьей 
661 Трудового кодекса Российской Федерации;»;

абзац пятый дополнить словами «или уведомления 
о регистрации в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета»;

дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Лауреаты премии в течение пятнадцати кален-

дарных дней со дня принятия постановления Законо-
дательного Собрания Челябинской области о присуж-
дении премии представляют в Законодательное Собра-
ние Челябинской области:

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

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

в пункте 7 слово «Вручение» заменить словами «На-
граждение лауреатов», слова «на торжественном прие-
ме» исключить;

в абзаце первом пункта 8 слова «присваивается зва-
ние «Лауреат премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области»,» исключить, слова «и денежная сум-
ма» исключить;

в пункте 9 слово «выплатой» заменить словом «при-
суждением», дополнить словами «и плановый период»;

2) приложение 2 изложить в новой редакции (при-
ложение 1);

3) в приложении 5:
абзац первый дополнить словами «, толщиной 3 мм, 

фон медали гладкий, полированный»;
в абзаце четвертом:
в первом предложении слова «и шириной 24 мм» за-

менить словами «, шириной 24 мм и толщиной 2 мм», сло-
ва «справа от центра» заменить словами «между ними»;

дополнить новым вторым предложением следую-
щего содержания: «Ширина красной полосы слева со-
ставляет 16 мм, ширина желтой полосы – 4 мм, ширина 
красной полосы справа – 4 мм.»;

абзац пятый дополнить предложением следующего 
содержания: «Булавка должна быть жестко зафиксиро-
вана перпендикулярно плоскости колодки.»;

4) в приложении 8:
в абзаце первом слова «номер страхового свиде-

тельства обязательного пенсионного страхования» за-
менить словами «страховой номер индивидуального ли-
цевого счета»;

абзац шестой пункта 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«страховой номер индивидуального лицевого счета;».
2. Внести в постановление Законодательного Собра-

ния Челябинской области от 30 августа 2012 года № 1098 
«О премии Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти работникам жилищно-коммунального хозяйства» 
(Южноуральская панорама, 2012, 15 сентября; Ведомо-
сти Законодательного Собрания Челябинской области, 
2012, сентябрь; Южноуральская панорама, 2012, 22 де-
кабря; 2013, 7 февраля; 21 февраля; 9 октября; 2015, 5 
декабря; 2016, 30 апреля; Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 октября 
2017 года, № 7400201710040003; Южноуральская па-

норама, 2018, 31 января; Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2 дека-
бря 2019 года, № 7400201912020003; 3 ноября 2020 
года, № 7400202011030003; 24 декабря 2020 года, № 
7400202012240014; Южноуральская панорама, 2021, 22 
апреля; 2 декабря) следующие изменения:

1) в приложении 1:
в подпункте 2 пункта 4:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«заверенная копия трудовой книжки и (или) сведе-

ния о трудовой деятельности в соответствии со статьей 
661 Трудового кодекса Российской Федерации;»;

абзац пятый дополнить словами «или уведомления 
о регистрации в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета»;

дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Лауреаты премии в течение пятнадцати кален-

дарных дней со дня принятия постановления Законо-
дательного Собрания Челябинской области о присуж-
дении премии представляют в Законодательное Собра-
ние Челябинской области:

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

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

в пункте 7 слово «Вручение» заменить словами «На-
граждение лауреатов»;

в абзаце первом пункта 9 слова «присваивается зва-
ние «Лауреат премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области»,» исключить, слова «и денежная сум-
ма» исключить;

в пункте 10 слово «выплатой» заменить словом «при-
суждением»;

2) приложение 2 дополнить новым абзацем вторым 
следующего содержания:
«Денисенко
Алексей 
Владимиро-
вич

– председатель комитета Законодательного 
Собрания по строительной политике и жи-
лищно-коммунальному хозяйству, замести-
тель председателя комиссии»;

абзацы второй – десятый считать соответственно аб-
зацами третьим – одиннадцатым;

3) в приложении 5:
абзац первый дополнить словами «, толщиной 3 мм, 

фон медали гладкий, полированный»;
в абзаце четвертом:
в первом предложении слова «и шириной 24 мм» за-

менить словами «, шириной 24 мм и толщиной 2 мм», сло-
ва «справа от центра» заменить словами «между ними»;

дополнить новым вторым предложением следую-
щего содержания: «Ширина красной полосы слева со-
ставляет 16 мм, ширина желтой полосы – 4 мм, ширина 
красной полосы справа – 4 мм.»;

абзац пятый дополнить предложением следующего 
содержания: «Булавка должна быть жестко зафиксиро-
вана перпендикулярно плоскости колодки.»;

4) в приложении 8:
в абзаце первом слова «номер страхового свиде-

тельства обязательного пенсионного страхования» за-
менить словами «страховой номер индивидуального ли-
цевого счета»;

абзац шестой пункта 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«страховой номер индивидуального лицевого счета;».
3. Внести в приложение 5 к постановлению Зако-

нодательного Собрания Челябинской области от 25 ок-
тября 2012 года № 1199 «О премии Законодательного 
Собрания Челябинской области в сфере здравоохране-
ния» (Южноуральская панорама, 2012, 13 ноября) сле-
дующие изменения:

1) абзац первый дополнить словами «, толщиной 3 
мм, фон медали гладкий, полированный»;

2) в абзаце четвертом:
в первом предложении слова «и шириной 24 мм» за-

менить словами «, шириной 24 мм и толщиной 2 мм», сло-
ва «справа от центра» заменить словами «между ними»;

дополнить новым вторым предложением следую-
щего содержания: «Ширина красной полосы слева со-
ставляет 16 мм, ширина желтой полосы – 4 мм, ширина 
красной полосы справа – 4 мм.»;

3) абзац пятый дополнить предложением следующе-
го содержания: «Булавка должна быть жестко зафикси-
рована перпендикулярно плоскости колодки.».

4. Внести в приложение 5 к постановлению Зако-
нодательного Собрания Челябинской области от 25 ок-
тября 2012 года № 1200 «О премии Законодательного 
Собрания Челябинской области в сфере образования» 
(Южноуральская панорама, 2012, 13 ноября) следую-
щие изменения:

1) абзац первый дополнить словами «, толщиной 3 
мм, фон медали гладкий, полированный»;

2) в абзаце четвертом:
в первом предложении слова «и шириной 24 мм» за-

менить словами «, шириной 24 мм и толщиной 2 мм», сло-
ва «справа от центра» заменить словами «между ними»;

дополнить новым вторым предложением следую-
щего содержания: «Ширина красной полосы слева со-
ставляет 16 мм, ширина желтой полосы – 4 мм, ширина 
красной полосы справа – 4 мм.»;

3) абзац пятый дополнить предложением следующе-
го содержания: «Булавка должна быть жестко зафикси-
рована перпендикулярно плоскости колодки.».

5. Внести в приложение 5 к постановлению Зако-
нодательного Собрания Челябинской области от 25 ок-
тября 2012 года № 1201 «О премии Законодательного 
Собрания Челябинской области в сфере культуры и ис-
кусства» (Южноуральская панорама, 2012, 13 ноября) 
следующие изменения:

1) абзац первый дополнить словами «, толщиной 3 
мм, фон медали гладкий, полированный»;

2) в абзаце четвертом:
в первом предложении слова «и шириной 24 мм» за-

менить словами «, шириной 24 мм и толщиной 2 мм», сло-
ва «справа от центра» заменить словами «между ними»;

дополнить новым вторым предложением следую-
щего содержания: «Ширина красной полосы слева со-
ставляет 16 мм, ширина желтой полосы – 4 мм, ширина 
красной полосы справа – 4 мм.»;

3) абзац пятый дополнить предложением следующе-
го содержания: «Булавка должна быть жестко зафикси-
рована перпендикулярно плоскости колодки.».

6. Внести в приложение 5 к постановлению Законо-
дательного Собрания Челябинской области от 25 октября 
2012 года № 1202 «О премии Законодательного Собра-
ния Челябинской области в сфере физической культуры 
и спорта» (Южноуральская панорама, 2012, 13 ноября) 
следующие изменения:

1) абзац первый дополнить словами «, толщиной 3 
мм, фон медали гладкий, полированный»;

2) в абзаце четвертом:
в первом предложении слова «и шириной 24 мм» за-

менить словами «, шириной 24 мм и толщиной 2 мм», сло-
ва «справа от центра» заменить словами «между ними»;

дополнить новым вторым предложением следую-
щего содержания: «Ширина красной полосы слева со-
ставляет 16 мм, ширина желтой полосы – 4 мм, ширина 
красной полосы справа – 4 мм.»;

3) абзац пятый дополнить предложением следующе-
го содержания: «Булавка должна быть жестко зафикси-
рована перпендикулярно плоскости колодки.».

7. Внести в приложение 5 к постановлению Законо-
дательного Собрания Челябинской области от 25 октября 
2012 года № 1203 «О премии Законодательного Собра-
ния Челябинской области в сфере социальной защиты 
населения» (Южноуральская панорама, 2012, 13 ноября) 
следующие изменения:

1) абзац первый дополнить словами «, толщиной 3 
мм, фон медали гладкий, полированный»;

2) в абзаце четвертом:
в первом предложении слова «и шириной 24 мм» за-

менить словами «, шириной 24 мм и толщиной 2 мм», сло-
ва «справа от центра» заменить словами «между ними»;

дополнить новым вторым предложением следую-
щего содержания: «Ширина красной полосы слева со-
ставляет 16 мм, ширина желтой полосы – 4 мм, ширина 
красной полосы справа – 4 мм.»;

3) абзац пятый дополнить предложением следующе-
го содержания: «Булавка должна быть жестко зафикси-
рована перпендикулярно плоскости колодки.».

8. Внести в приложение 5 к постановлению Законо-
дательного Собрания Челябинской области от 19 дека-
бря 2013 года № 1803 «О премии Законодательного Со-
брания Челябинской области в сфере молодежной по-
литики» (Южноуральская панорама, 2014, 14 января) 
следующие изменения:

1) абзац первый дополнить словами «, толщиной 3 
мм, фон медали гладкий, полированный»;

2) в абзаце четвертом:
в первом предложении слова «и шириной 24 мм» за-

менить словами «, шириной 24 мм и толщиной 2 мм», сло-
ва «справа от центра» заменить словами «между ними»;

дополнить новым вторым предложением следую-
щего содержания: «Ширина красной полосы слева со-
ставляет 16 мм, ширина желтой полосы – 4 мм, ширина 
красной полосы справа – 4 мм.»;

3) абзац пятый дополнить предложением следующе-
го содержания: «Булавка должна быть жестко зафикси-
рована перпендикулярно плоскости колодки.».

9. Внести в приложение 5 к постановлению Законо-
дательного Собрания Челябинской области от 27 фев-
раля 2014 года № 1912 «О премии Законодательного 
Собрания Челябинской области участникам физкуль-
турно-спортивного движения инвалидов» (Южноураль-
ская панорама, 2014, 13 марта) следующие изменения:

1) абзац первый дополнить словами «, толщиной 3 
мм, фон медали гладкий, полированный»;

2) в абзаце четвертом:
в первом предложении слова «и шириной 24 мм» за-

менить словами «, шириной 24 мм и толщиной 2 мм», сло-
ва «справа от центра» заменить словами «между ними»;

дополнить новым вторым предложением следую-
щего содержания: «Ширина красной полосы слева со-
ставляет 16 мм, ширина желтой полосы – 4 мм, ширина 
красной полосы справа – 4 мм.»;

3) абзац пятый дополнить предложением следующе-
го содержания: «Булавка должна быть жестко зафикси-
рована перпендикулярно плоскости колодки.».

10. Внести в приложение 6 к постановлению Законо-
дательного Собрания Челябинской области от 26 ноября 
2015 года № 168 «О премии Законодательного Собра-
ния Челябинской области в сфере поддержки и разви-
тия предпринимательства» (Южноуральская панорама, 
2015, 5 декабря) следующие изменения:

1) абзац первый дополнить словами «, толщиной 3 
мм, фон медали гладкий, полированный»;

2) в абзаце четвертом:
в первом предложении слова «и шириной 24 мм» за-

менить словами «, шириной 24 мм и толщиной 2 мм», сло-
ва «справа от центра» заменить словами «между ними»;

дополнить новым вторым предложением следую-
щего содержания: «Ширина красной полосы слева со-
ставляет 16 мм, ширина желтой полосы – 4 мм, ширина 
красной полосы справа – 4 мм.»;

3) абзац пятый дополнить предложением следующе-
го содержания: «Булавка должна быть жестко зафикси-
рована перпендикулярно плоскости колодки.».

11. Внести в постановление Законодательного Со-
брания Челябинской области от 26 ноября 2019 года № 
2162 «О премии Законодательного Собрания Челябин-
ской области работникам дорожной отрасли» (Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 29 ноября 2019 года, № 7400201911290001; Юж-
ноуральская панорама, 2020, 3 декабря; 2021, 22 апре-
ля) следующие изменения:

1) в приложении 1:
в подпункте 2 пункта 4:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«заверенная копия трудовой книжки и (или) сведе-

ния о трудовой деятельности в соответствии со статьей 
661 Трудового кодекса Российской Федерации;»;

абзац пятый дополнить словами «или уведомления 
о регистрации в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета»;

дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Лауреаты премии в течение пятнадцати кален-

дарных дней со дня принятия постановления Законода-
тельного Собрания Челябинской области о присуждении 
премии представляют в Законодательное Собрание Че-
лябинской области:

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

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

в пункте 11 слово «Вручение» заменить словами «На-
граждение лауреатов»,

слова «на торжественном приеме» исключить;
в пункте 13 слова «присваивается звание «Лауреат 

премии Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти»,» исключить, слова «и денежная сумма» исключить;

в пункте 14 слово «выплатой» заменить словом «при-
суждением»;

2) приложение 2 изложить в новой редакции (при-
ложение 2);

3) в приложении 5:
абзац первый дополнить словами «, толщиной 3 мм, 

фон медали гладкий, полированный»;
в абзаце четвертом:
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в первом предложении слова «и шириной 24 мм» за-
менить словами «, шириной 24 мм и толщиной 2 мм», сло-
ва «справа от центра» заменить словами «между ними»;

дополнить новым вторым предложением следую-
щего содержания: «Ширина красной полосы слева со-
ставляет 16 мм, ширина желтой полосы – 4 мм, ширина 
красной полосы справа – 4 мм.»;

абзац пятый дополнить предложением следующего 
содержания: «Булавка должна быть жестко зафиксиро-
вана перпендикулярно плоскости колодки.»;

4) в приложении 8:
в абзаце первом слова «номер страхового свиде-

тельства обязательного пенсионного страхования» за-
менить словами «страховой номер индивидуального ли-
цевого счета»;

абзац шестой пункта 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«страховой номер индивидуального лицевого счета;».
Председатель Законодательного Собрания

А.В. Лазарев

Приложение 1
к постановлению Законодательного 

Собрания Челябинской области
от 26.01.2022 № 903

«Приложение 2
к постановлению Законодательного 

Собрания Челябинской области

СОСТАВ
комиссии по присуждению премии Законодательного 

Собрания Челябинской области работникам 
строительной отрасли

Лазарев
Александр 
Владимирович

– председатель Законодательного Собра-
ния Челябинской области, председа-
тель комиссии

Денисенко
Алексей 
Владимирович

– председатель комитета Законодатель-
ного Собрания по строительной поли-
тике и жилищно-коммуналь-ному хо-
зяйству, заместитель председателя ко-
миссии

Карликанов
Юрий Раифович

– заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Челябинской об-
ласти, заместитель председателя ко-
миссии

Десятков
Юрий 
Васильевич

– генеральный директор Союза строи-
тельных компаний Урала и Сибири (по 
согласованию)

Киселёв
Павел 
Васильевич

– заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Челябинской об-
ласти

Клеутин
Дмитрий 
Николаевич

– заместитель председателя комитета За-
конодательного Собрания по строи-
тельной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству

Мизернюк
Виталий 
Станиславович

– начальник управления строительной 
политики и жилищно-коммунального 
хозяйства аппарата Законодательного 
Собрания Челябинской области

Мотовилов
Александр 
Александрович

– первый заместитель председателя ко-
митета Законодательного Собрания по 
строительной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству

Садовских
Олег Леонидович

– первый заместитель председателя ко-
митета Законодательного Собрания по 
законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправ-
лению

Сумин
Дмитрий 
Васильевич

– депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области

Элбакидзе
Юлий 
Соломонович

– министр строительства и инфраструк-
туры Челябинской области (по согла-
сованию)»

Приложение 2
к постановлению Законодательного 

Собрания Челябинской области
от 26.01.2022 № 903

«Приложение 2
к постановлению Законодательного 

Собрания Челябинской области

СОСТАВ
комиссии по присуждению премии Законодательного 

Собрания Челябинской области работникам 
дорожной отрасли

Лазарев
Александр 
Владимирович

– председатель Законодательного Со-
брания Челябинской области, пред-
седатель комиссии

Денисенко
Алексей 
Владимирович

– председатель комитета Законодатель-
ного Собрания по строительной по-
литике и жилищно-коммуналь-ному 
хозяйству, заместитель председате-
ля комиссии

Карликанов
Юрий Раифович

– заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Челябинской об-
ласти, заместитель председателя ко-
миссии

Клеутин
Дмитрий 
Николаевич

– заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по строи-
тельной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству

Мизернюк
Виталий 
Станиславович

– начальник управления строительной 
политики и жилищно-коммунально-
го хозяйства аппарата Законодатель-
ного Собрания Челябинской области

Мотовилов
Александр 
Александрович

– первый заместитель председателя ко-
митета Законодательного Собрания 
по строительной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству

Нечаев
Алексей 
Сергеевич

– министр дорожного хозяйства и транс-
порта Челябинской области (по со-
гласованию)

Решетников
Александр 
Юрьевич

– депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области

Романов
Максим 
Владимирович

– депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области

Чеснокова
Наталья 
Николаевна

– директор областного государственного 
казенного учреждения «Челябинскав-
тодор» (по согласованию)»

О нагруднОм знаке закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области «пОЧетный 
депутат закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.01.2022 № 904

Законодательное Собрание Челябинской области 
постановляет:

1. Учредить нагрудный знак Законодательного Собра-
ния Челябинской области «Почетный депутат Законода-
тельного Собрания Челябинской области».

2. Утвердить Положение о нагрудном знаке Законо-
дательного Собрания Челябинской области «Почетный 
депутат Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти» (приложение 1).

3. Утвердить описание нагрудного знака Законода-
тельного Собрания Челябинской области «Почетный де-
путат Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти» (приложение 2).

4. Утвердить описание удостоверения к нагрудно-
му знаку Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти «Почетный депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области» (приложение 3).

5. Утвердить форму представления к награждению 
нагрудным знаком Законодательного Собрания Челябин-
ской области «Почетный депутат Законодательного Со-
брания Челябинской области» (приложение 4).

6. Утвердить форму письменного согласия субъекта 
персональных данных на обработку своих персональ-
ных данных (приложение 5).

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

Приложение 1
к постановлению

Законодательного Собрания
Челябинской области
от 26.01.2022 № 904

ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудном знаке Законодательного Собрания 

Челябинской области «Почетный депутат 
Законодательного Собрания Челябинской области»

1. Нагрудный знак Законодательного Собрания Че-
лябинской области «Почетный депутат Законодатель-
ного Собрания Челябинской области» (далее – нагруд-
ный знак) является наградой Законодательного Собра-
ния Челябинской области (далее – Законодательное 
Собрание), учреждаемой в целях поощрения депутатов 
Законодательного Собрания, прекративших осуществле-
ние депутатских полномочий, за многолетнюю деятель-
ность в составе законодательного (представительного) 
органа государственной власти Челябинской области, 
вклад в развитие и совершенствование законодатель-
ства Челябинской области.

2. Нагрудным знаком по представлению председа-
теля Законодательного Собрания могут награждаться 
не имеющие судимости граждане Челябинской обла-
сти, осуществлявшие полномочия депутата Законода-
тельного Собрания в течение первого созыва Законо-
дательного Собрания или двух и более созывов Зако-
нодательного Собрания.

3. Оформление документов для награждения нагруд-
ным знаком, учет и регистрацию нагрудных знаков осу-
ществляет управление государственной службы аппа-
рата Законодательного Собрания.

4. Решение о награждении нагрудным знаком при-
нимает президиум Законодательного Собрания.

5. Вручение нагрудного знака и удостоверения к не-
му осуществляется в торжественной обстановке пред-
седателем Законодательного Собрания или замести-
телями председателя Законодательного Собрания по 
его поручению.

6. Средства на расходы, связанные с изготовлением 
и вручением нагрудного знака и удостоверения к нему, 
предусматриваются в бюджетной смете Законодатель-
ного Собрания на соответствующий финансовый год.

Приложение 2
к постановлению

Законодательного Собрания
Челябинской области
от 26.01.2022 № 904

ОПИСАНИЕ
нагрудного знака Законодательного Собрания 

Челябинской области «Почетный депутат 
Законодательного Собрания Челябинской области»

Нагрудный знак Законодательного Собрания Челя-
бинской области «Почетный депутат Законодательно-
го Собрания Челябинской области» (далее – нагрудный 
знак), выполненный из нейзильбера, представляет со-
бой круг диаметром 28,5 мм. 

Нагрудный знак окаймлен двумя выпуклыми окруж-
ностями, между которыми на червленом (красном) по-
ле по кругу расположена надпись прописными буква-
ми «Законодательное Собрание Челябинской области». 
Между словами «Законодательное» и «области» внизу по 
центру расположен разделительный знак в виде точки. 

В центре нагрудного знака размещен рельефный 
развевающийся флажок, воспроизводящий фрагмент 
флага Челябинской области: полотнище красного цве-
та с желтой полосой, составляющей 1/6 ширины по-
лотнища. В верхнем левом углу флажка расположено 
изображение малого герба Челябинской области. В ге-
ральдическом поле размещено объемное изображе-
ние навьюченного двугорбого верблюда, которое под-

лежит серебрению. Над желтой полосой справа от герба 
размещена надпись «Почетный депутат». Поле вокруг 
флажка серебристого цвета, глянцевое.

Контуры флажка, герба, выпуклые окружности, полоса 
на флажке и буквы подлежат золочению в три микрона.

Нагрудный знак крепится к одежде при помощи цан-
гового крепления «бабочка».

Приложение 3
к постановлению

Законодательного Собрания
Челябинской области
от 26.01.2022 № 904

ОПИСАНИЕ
удостоверения к нагрудному знаку 

Законодательного Собрания Челябинской области 
«Почетный депутат Законодательного Собрания 

Челябинской области»

Удостоверение к нагрудному знаку Законодатель-
ного Собрания Челябинской области «Почетный депу-
тат Законодательного Собрания Челябинской области» 
(далее – удостоверение) представляет собой книжечку 
в обложке из кожи размером 95 мм x 130 мм.

На внешней стороне удостоверения по центру рас-
полагается графическое изображение полного герба 
Челябинской области.

Ниже графического изображения полного герба Че-
лябинской области по центру размещается текст следу-
ющего содержания:

«УДОСТОВЕРЕНИЕ
 к нагрудному знаку 
Законодательного Собрания 
Челябинской области 
«Почетный депутат 
Законодательного Собрания Челябинской области».
На левой стороне внутренней наклейки удосто-

верения по центру располагается многоцветное изо-
бражение лицевой стороны нагрудного знака Законо-
дательного Собрания Челябинской области «Почет-
ный депутат Законодательного Собрания Челябинской 
области».

На правой стороне внутренней наклейки удосто-
верения по центру размещается текст следующего со-
держания:

«Нагрудным знаком Законодательного Собрания Че-
лябинской области

«Почетный депутат Законодательного Собрания Че-
лябинской области»

награжден(а)».
Далее в две строки располагаются фамилия, имя и 

отчество награжденного в именительном падеже.
В нижней части удостоверения размещаются слова 

«Председатель Законодательного Собрания Челябин-
ской области», выполненные в три строки. Параллель-
но словам «Челябинской области» в нижнем правом 
углу размещаются инициалы и фамилия председате-
ля Законодательного Собрания Челябинской области. 
Между наименованием должности и фамилией пред-
седателя Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти размещается графическое изображение подпи-
си председателя Законодательного Собрания Челя-
бинской области.

Ниже по центру размещается текст следующего со-
держания:

«Решение президиума Законодательного Собрания
Челябинской области
от ______________ 20___ года № _________.»

Приложение 4
к постановлению

Законодательного Собрания
Челябинской области
от 26.01.2022 № 904

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению нагрудным знаком 

Законодательного Собрания Челябинской области 
«Почетный депутат Законодательного Собрания 

Челябинской области» 

1. Фамилия _____________________________________________
Имя _____________________________________________________
Отчество ________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _________________________
3. Должность, место работы______________________________ 

___________________________________________________________

4. Периоды осуществления полномочий депутата За-
конодательного Собрания Челябинской области (по со-
зывам) ____________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________________

5. Краткая характеристика депутатской деятельно-
сти с указанием заслуг, послуживших основанием для 
представления к награждению _________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6. Награды Российской Федерации и награды субъ-
ектов Российской Федерации___________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Биографические данные соответствуют документам, 
удостоверяющим личность.

Председатель 
Законодательного Собрания  _______________________                        

   (инициалы, фамилия)

Приложение 5
к постановлению

Законодательного Собрания
Челябинской области
от 22.01.2022 № 904

Письменное согласие субъекта персональных 
данных на обработку своих персональных данных

Я, _________________________________________________________
________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

дата рождения __________________________________________,
       (число, месяц, год)

паспорт __________________________________________________,
(серия, номер, кем и когда выдан)

адрес места регистрации ________________________________
_______________________________________________________________

(почтовый индекс, наименование субъекта Российской 
Федерации,

___________________________________________________________,
района, города, иного населенного пункта, улицы, но-

мер дома и квартиры)

адрес фактического места проживания _________________
_______________________________________________________________

(почтовый индекс, наименование субъекта 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,

Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры)

в порядке и на условиях, определенных Федеральным 
законом «О персональных данных», свободно, своей во-
лей и в своем интересе даю согласие должностным ли-
цам Законодательного Собрания Челябинской области, 
уполномоченным осуществлять обработку персональ-
ных данных в Законодательном Собрании Челябинской 
области, расположенном по адресу: город Челябинск, 
улица Кирова, 114 (ИНН 7453042379, КПП 745301001):

1) на обработку (любое действие или совокупность 
действий, совершаемых с использованием средств авто-
матизации или без использования таких средств, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предостав-
ление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) следующих моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
число, месяц, год и место рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(вид, серия, номер, когда и кем выдан);
адрес и дата регистрации по месту жительства, адрес 

фактического места проживания;
место работы, должность;
периоды осуществления полномочий депутата Зако-

нодательного Собрания Челябинской области;
номер телефона;
другие персональные данные, установленные за-

конодательством Российской Федерации и Челябин-
ской области, необходимые для подготовки докумен-
тов для принятия решения о награждении нагрудным 
знаком Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти «Почетный депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области»;

2) на передачу третьим лицам, опубликование в сред-
ствах массовой информации и (или) размещение на офи-
циальном сайте Законодательного Собрания Челябин-
ской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» следующих моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
число, месяц, год рождения;
место работы, должность;
сведения о депутатской деятельности, заслугах, наградах.
Я ознакомлен (ознакомлена) с тем, что:
согласие на обработку моих персональных данных 

действует с даты подписания настоящего согласия в те-
чение всего срока, определяемого в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

согласие на обработку моих персональных данных 
может быть отозвано на основании письменного заяв-
ления в произвольной форме;

в случае отзыва согласия на обработку моих персо-
нальных данных Законодательное Собрание Челябин-
ской области вправе продолжить обработку персональ-
ных данных без моего согласия при наличии основа-
ний, указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 
2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона 
«О персональных данных»;

персональные данные будут обрабатываться толь-
ко в целях осуществления и выполнения полномочий 
и обязанностей, возложенных законодательством Рос-
сийской Федерации на Законодательное Собрание Че-
лябинской области.

Дата начала обработки 
персональных данных: _________________________________
                                              (число, месяц, год)
        _________________________________.
                                                         (подпись) 

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн 
ЧелябинскОй Области «Об административнО-
территОриальнОм устрОйстве ЧелябинскОй 
Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.01.2022 № 906

Законодательное Собрание Челябинской области 
постановляет:

Отклонить проект закона Челябинской области «О 
внесении изменений в Закон Челябинской области «Об 
административно-территориальном устройстве Челябин-
ской области», внесенный Собранием депутатов Пла-
стовского муниципального района.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев
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