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Издание правительства 
и Законодательного Собрания 

Челябинской области

ЧЕТВЕРГ, 
12 МАРТА 2015 г.
№ 36 (3448)
СПЕЦВЫПУСК № 11 

ÞÆÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß

ÏÀÍÎÐÀÌÀ
СПЕЦВЫПУСК
16+

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПО ВИДУ СПОРТА «ТХЭКВОНДО» 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области от 05.03.2015 г. № 86-П

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.02.2015 г. 
№ 80-П «О Порядке определения объема и предоставления в 2015 году субсидий социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта по виду спорта «тхэквондо» в Челябинской области» 

 Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2015 году субсидий социально ориен-

тированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в обла-
сти физической культуры и спорта по виду спорта «тхэквондо» в Челябинской области.

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 05.03.2015 г. № 86-П

Распределение
в 2015 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры 
и спорта по виду спорта «тхэквондо» в Челябинской области

№
п/п

Наименование социально ориентированной 
некоммерческой организации

Сумма 
(тыс. рублей)

1. Челябинская областная общественная организация «Федерация 
Тхэквондо»

140 000,0

Всего 140 000,0

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015-2017 ГОДАХ СУБСИДИЙ 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА
Постановление Правительства Челябинской области от 11.02.2015 г. № 33-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2015-2017 годах субсидий на 

государственную поддержку племенного животноводства.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Челябинской области от 21.03.2014 г. № 111-П «О 

Порядке предоставления в 2014 году субсидий на государственную поддержку племен-
ного животноводства» (Южноуральская панорама, 27 марта 2014 г., № 41);

2) постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 562-П «О 
внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 21.03.2014 
г. № 111-П» (Южноуральская панорама, 15 ноября 2014 г., № 179, спецвыпуск № 51).

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

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 11.02.2015 г. № 33-П

Порядок предоставления в 2015-2017 годах субсидий 
на государственную поддержку племенного животноводства

1. Настоящий Порядок предоставления в 2015-2017 годах субсидий на государствен-
ную поддержку племенного животноводства (далее именуется – Порядок) разработан 
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и опреде-
ляет цели, условия предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям Че-
лябинской области, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее име-
нуются – получатели субсидии), субсидий на государственную поддержку племенного 
животноводства (далее именуются – субсидии), а также порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

В целях реализации настоящего Порядка под сельскохозяйственными товаропро-
изводителями понимаются юридические и физические лица (за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство), соответствующие определению, установ-
ленному статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О разви-
тии сельского хозяйства», которые осуществляют сельскохозяйственную деятельность 
на территории Челябинской области.

Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета на текущий год, в 
том числе поступающих из федерального бюджета в соответствии с Правилами пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2012 г. № 1257 
«О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства», в пре-
делах средств, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете, доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования на ос-
новании соглашения, заключенного Министерством сельского хозяйства Челябинской 
области (далее именуется – Министерство) с получателем субсидии.

2. Субсидии предоставляются по ставкам, указанным в приложении 1 к настояще-
му Порядку, на следующие цели:

1) возмещение затрат на приобретение семени племенных производителей сель-
скохозяйственных животных – на одну дозу, но не более 100 процентов фактически 
произведенных затрат в расчете на одну дозу;

2) возмещение затрат на приобретение отечественного племенного молодняка 
крупного рогатого скота в организациях по племенному животноводству, зарегистри-
рованных в государственном племенном регистре (далее именуются – племенные жи-
вотные), – на один килограмм живой массы приобретенного племенного животного, но 
не более 100 процентов фактически произведенных затрат в расчете на один кило-
грамм живой массы приобретенного племенного животного; 

3) возмещение затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяй-
ственных животных, кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления, – 
на одну корову, от которой получен живой теленок в предыдущем финансовом году, по-
лучателям субсидий, включённым в перечень, утверждаемый Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации по представлению высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (далее именуется – перечень);

4) содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного 
направления – на одну корову, от которой получен живой теленок в предыдущем фи-
нансовом году, получателям субсидий, включённым в перечень;

5) возмещение затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного 
рогатого скота мясного направления – на одну корову, от которой получен живой теле-
нок в предыдущем финансовом году, получателям субсидии, не включённым в перечень.

Предоставление субсидий на цели, указанные в подпунктах 1 – 5 настоящего пункта, 
производится за счет средств областного бюджета, а на цели, указанные в подпунктах 3, 4 
настоящего пункта, в том числе за счет средств, поступающих из федерального бюджета.

3. Предоставление субсидий в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 настоящего 
Порядка осуществляется при соблюдении следующих условий:

1) представления получателем субсидии в Министерство в срок с
1 августа по 1 сентября текущего года заявления на предоставление субсидии согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку в двух экземплярах с указанием банковских рек-
визитов получателя субсидии и справки-расчета субсидии по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Порядку в двух экземплярах с приложением следующих документов:

копии договора приобретения;
копии счета-фактуры (счёта);
копий документов, подтверждающих поставку;
копии документа, подтверждающего оплату семени;
копии свидетельства о регистрации продавца в государственном племенном регистре;
2) приобретения семени по договорам, заключённым в период с 1 августа преды-

дущего года по 31 июля текущего года;
3) представления отчетности о финансово-экономическом состоянии за предыду-

щий финансовый год по формам, установленным Министерством в соответствии с при-
казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (в случае если она не 
была ранее представлена в Министерство).

4. Предоставление субсидий в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 настоящего 
Порядка осуществляется при соблюдении следующих условий:

1) представления получателем субсидии в Министерство в срок с 15 по 30 апреля 
текущего года заявления на предоставление субсидии согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку в двух экземплярах с указанием банковских реквизитов получателя 
субсидии и справки-расчета субсидии по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Порядку в двух экземплярах с приложением следующих документов:

копии договора приобретения;
копии счета-фактуры (счёта);
копий документов, подтверждающих поставку;
копии документа, подтверждающего оплату племенных животных;
копии свидетельства о регистрации продавца в государственном племенном регистре;
2) заключения договора приобретения племенных животных в срок с 1 января по 

31 декабря предыдущего года;
3) приобретения племенных животных не за счёт средств областного бюджета, пре-

доставленных получателю субсидии в виде грантов, полученных на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 28.12.2012 г. № 729-П «Об утверждении Порядка 
предоставления в 2013 – 2015 годах грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства»;

4) представления отчетности о финансово-экономическом состоянии за предыду-
щий финансовый год по формам, установленным Министерством в соответствии с при-
казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (в случае если она не 
была ранее представлена в Министерство).

5. Предоставление субсидий в соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 2 настоя-
щего Порядка осуществляется при соблюдении следующих условий:

1) включения получателя субсидии в перечень;
2) сохранения получателем субсидии поголовья коров по состоянию на 1 января теку-

щего года в сравнении с поголовьем коров по состоянию на 1 января предыдущего года;
3) представления получателем субсидии в Министерство в срок с 15 по 

30 апреля текущего года заявления на предоставление субсидии согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку в двух экземплярах с указанием банковских реквизитов 
получателя субсидии и справки-расчета субсидии по форме согласно приложению 5 
к настоящему Порядку в двух экземплярах с приложением следующих документов:

отчетности о финансово-экономическом состоянии за предыдущий финансовый год 
по формам, установленным Министерством в соответствии с приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации (в случае если она не была ранее пред-
ставлена в Министерство);

копии свидетельства о регистрации получателя субсидии в государственном пле-
менном регистре.

Показатель «Количество коров, от которых получен живой теленок в предыдущем 
финансовом году» в зависимости от направления продуктивности (молочное, мясное) 
соответствует приплоду от коров, полученному с начала предыдущего года в соответ-
ствии c данными отчетности о финансово-экономическом состоянии за предыдущий 
финансовый год.

6. Предоставление субсидий в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 настоящего 
Порядка осуществляется при соблюдении следующих условий:

1) представления получателем субсидии в Министерство в срок с 15 по 30 апреля 
текущего года заявления на предоставление субсидии согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку в двух экземплярах с указанием банковских реквизитов получателя 
субсидии и справки-расчета субсидии по форме согласно приложению 5 к настоящему 
Порядку в двух экземплярах с приложением следующих документов:

отчетности о финансово-экономическом состоянии за предыдущий финансовый год 
по формам, установленным Министерством в соответствии с приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации (в случае если она не была ранее пред-
ставлена в Министерство);

копии свидетельства о регистрации получателя субсидии в государственном пле-
менном регистре;

2) сохранения получателем субсидии поголовья коров мясного направления по со-
стоянию на 1 января текущего года в сравнении с поголовьем коров мясного направ-
ления по состоянию на 1 января предыдущего года.

Показатель «Количество коров, от которых получен живой теленок в предыдущем 
финансовом году» в зависимости от направления продуктивности (молочное, мясное) 
соответствует приплоду от коров, полученному с начала предыдущего года в соответ-
ствии c данными отчетности о финансово-экономическом состоянии за предыдущий 
финансовый год.

7. Все копии документов должны быть заверены подписью руководителя получателя 
субсидии и печатью получателя субсидии (при наличии) с указанием даты заверения, 
должности, фамилии, имени и отчества руководителя получателя субсидии.

Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту, актуаль-
ность представленных для получения субсидий документов, информации, сведений 
несут получатели субсидий.

8. Министерство рассматривает и осуществляет проверку документов, указанных в 
пунктах 3 – 6 настоящего Порядка, в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня 
окончания срока их представления.

Уведомление об отказе в предоставлении субсидии направляется Министерством 
получателю субсидии в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения 
документов, представленных для получения субсидии, с обоснованием причин отказа.

Формирование реестров получателей субсидий на цели, указанные в подпунктах 
2 – 5 пункта 2 настоящего Порядка, осуществляется Министерством одновременно.

9. Субсидии не предоставляются в случаях:
1) непредставления либо несвоевременного представления полного пакета доку-

ментов, предусмотренных настоящим Порядком в зависимости от целей предоставле-
ния субсидий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

2) непредставления либо несвоевременного представления (позже установлен-
ного срока) полного пакета документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;

3) представления получателем субсидии оформленных с нарушением требований, 
предъявляемых к их оформлению, недостоверных, неполных документов;

4) наличия задолженности перед областным бюджетом вследствие невозврата (не-
полного возврата) субсидий, предоставленных ранее и подлежащих возврату на осно-
вании вступившего в законную силу судебного решения. При наличии мирового согла-
шения, утверждённого соответствующим судом, данное условие применяется в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения мирового соглашения;

5) наличия процедуры ликвидации в отношении получателя субсидий, решений ар-
битражных судов о признании его несостоятельным (банкротом) и об открытии кон-
курсного производства;

6) неподтверждения получателем субсидии статуса сельскохозяйственного товаро-
производителя, указанного в пункте 1 настоящего Порядка.

10. В случае соответствия документов требованиям настоящего Порядка Министерст-
во в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов, пред-
ставленных для получения субсидии, заключает соглашение с получателем субсидий 
(один раз в год при первом обращении в текущем году получателя субсидии в Мини-
стерство за получением субсидии) (далее именуется – соглашение), предусматривающее:

1) целевое назначение субсидии;
2) для получателей субсидии в соответствии с подпунктами 3 – 5 пункта 2 настоя-

щего Порядка обязательство получателя субсидии обеспечить сохранение поголовья 
коров на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидии, по сравне-
нию с поголовьем коров на 1 января года выдачи субсидии. Поголовье коров устанав-
ливается получателем субсидии по согласованию с Министерством в размере не ни-
же уровня предыдущего года;

3) обязательство получателя субсидии представлять в Министерство отчетность по 
формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

4) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств и условий со-
глашения;

5) ответственность сторон за нарушение условий соглашения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Челябинской области;

6) согласие получателя субсидии на осуществление обязательной проверки Мини-
стерством и Главным контрольным управлением Челябинской области соблюдения по-
лучателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий.

11. В случае превышения размера общей суммы, указанной в справках-расчетах 
получателей субсидий, на цели, указанные в подпунктах 2 – 5 пункта 2 настоящего По-
рядка, объема средств, предусмотренного на поддержку племенного животноводства в 
областном и федеральном бюджетах на текущий год, Министерство производит умень-
шение размера субсидий пропорционально для всех получателей субсидий, включен-
ных в реестры, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, с отражением окончательных 
сумм субсидий в реестрах на выплату субсидий (далее именуется – реестр на выплату). 
В этом случае прием документов на возмещение затрат на приобретение семени пле-
менных производителей сельскохозяйственных животных не проводится.

В случае превышения размера общей суммы, указанной в справках-расчетах по-
лучателей субсидий, представленных на возмещение затрат на приобретение семени 
племенных производителей сельскохозяйственных животных, остатка объема средств, 
предусмотренного на поддержку племенного животноводства на текущий год, Мини-
стерство производит уменьшение размера субсидий, выплачиваемых на возмещение 
затрат на приобретение семени племенных производителей сельскохозяйственных жи-
вотных, пропорционально для всех получателей субсидий с отражением окончатель-
ных сумм субсидий в реестрах на выплату.

В случае недостаточности доведенных предельных объемов финансирования за 
счет средств областного и федерального бюджетов для оплаты реестров на выплату 
Министерство производит уменьшение суммы выплаты субсидий пропорционально 
для всех получателей субсидий, включенных в реестры на выплату.

При доведении дополнительных предельных объемов финансирования Министер-
ство в течение 3 рабочих дней со дня их доведения формирует дополнительные реест-
ры на выплату субсидий (далее именуются – дополнительные реестры).

На основании реестров на выплату (дополнительных реестров) Министерство в те-
чение 3 рабочих дней со дня составления реестра на выплату (дополнительного ре-
естра) формирует заявку на перечисление субсидий получателям и организует пере-
числение средств на расчетные счета получателей субсидий, указанные в заявлениях 
на предоставление субсидий.

12. В случае увеличения в текущем году на основании постановления Правитель-
ства Челябинской области определенных настоящим Порядком ставок субсидий в 
период после перечисления в текущем году субсидий получателям субсидий указан-
ные получатели субсидий вправе обратиться в Министерство с заявлением на пе-
рерасчет субсидий. Перерасчет субсидий осуществляется исходя из разницы меж-
ду первоначальным и увеличенным размером субсидии (далее именуется – уточнен-
ный размер субсидий).

Заявление на перерасчет субсидий с указанием банковских реквизитов получате-
ля субсидий и приложением справок-расчетов субсидий по формам согласно прило-
жениям 2 – 4 к настоящему Порядку представляется получателями субсидий в Мини-
стерство в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу постановления Пра-
вительства Челябинской области, предусматривающего увеличение ставок субсидий.

Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представления документов, ука-
занных в настоящем пункте, производит проверку документов на отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктами 5, 6 пун-
кта 9 настоящего Порядка, и в течение 5 рабочих дней после окончания проверки со-
ставляет дополнительные реестры для перечисления уточненного размера субсидий, 
формирует заявку на перечисление субсидий получателям субсидий и организует пе-
речисление на расчетные счета получателей субсидий, указанные в заявлениях о пре-
доставлении субсидий.

13. В случае нарушения обязательства, установленного соглашением в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 10 настоящего Порядка, Министерство принимает реше-
ние о возврате части предоставленной субсидии из расчета 1 процент размера суб-
сидии за каждый процентный пункт снижения показателя предоставленной субсидии.

14. В случае нарушения получателем субсидии любого из условий предоставления 
субсидии, установленных настоящим Порядком, предоставленная субсидия подлежит 
возврату в областной бюджет в полном объеме.

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня, когда ему стало известно о нару-
шении условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, гото-
вит и направляет получателям субсидии требование о возврате предоставленной суб-
сидии в полном объеме в областной бюджет.

Возврат предоставленных субсидий осуществляется в течение 10 календарных 
дней со дня получения получателями субсидий требования о возврате предоставлен-
ной субсидии.

15. В случаях, предусмотренных соглашениями, указанными в пункте 
10 настоящего Порядка, остаток субсидии, не использованный в отчетном финансовом 
году, подлежит возврату в областной бюджет до 1 марта следующего финансового года.

Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий получателями субсидий осуществляется Министерством и Главным контрольным 
управлением Челябинской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления в 2015-2017 годах субсидий на государственную 

поддержку племенного животноводства

Ставки субсидий на возмещение затрат на приобретение семени племенных 
производителей сельскохозяйственных животных 

№
п/п Направления Единица 

измерения
Ставка субсидии за 
единицу (рублей)

1. Возмещение затрат на приобретение семени 
племенных производителей сельскохозяйствен-
ных животных 

доз 70

Ставки субсидий на возмещение затрат на приобретение отечественного 
племенного молодняка крупного рогатого скота 

№
п/п Направления Единица из-

мерения
Ставка субсидии, 

предоставляемой за еди-
ницу (рублей)

1. Возмещение затрат на приобретение 
отечественных племенных животных 

килограммов 70

Ставки субсидий на возмещение затрат на содержание 
племенного маточного поголовья 

№
п/п Наименование показателя
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1. На одну племенную корову молочного направле-
ния в племенных заводах, включенных в перечень 

500 5000

2. На одну племенную корову молочного направления 
в племенных репродукторах, включенных в перечень

300 3012

3. На одну племенную корову мясного направления 
в племенных заводах, включенных в перечень 

700 2815

4. На одну племенную корову мясного направления в 
племенных репродукторах, включенных в перечень 

420 1720

5. На одну племенную корову мясного направления 
в племенных заводах, не включенных в перечень

700 -

6. На одну племенную корову мясного направле-
ния в племенных репродукторах, не включен-
ных в перечень

420 -

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления  в 2015-2017 годах субсидий

на государственную поддержку племенного животноводства
 

В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области

Заявление
на предоставление в 2015-2017 годах субсидии на государственную поддержку 

племенного животноводства
на цели: ________________________________________________________________________________ 

(возмещение затрат на приобретение семени племенных производителей 
сельскохозяйственных животных; возмещение затрат на приобретение отечественного племенного 

молодняка крупного рогатого скота; возмещение затрат на содержание племенного 
маточного поголовья сельскохозяйственных животных)

__________________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район)

просит предоставить в 20__ году субсидию в соответствии с Порядком предоставле-
ния в 2015-2017 годах субсидий на государственную поддержку племенного животно-
водства, утверждённым постановлением Правительства Челябинской области от «____» 
________________ 201_ г. № _______:
Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера юридическо-
го лица (индивидуального предпринимателя)
Организационно-правовая форма
ОГРН
ИНН/КПП
Дата государственной регистрации в качестве юридического лица (инди-
видуального предпринимателя)
Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)
Адрес фактического нахождения
Наличие задолженности перед бюджетом Челябинской области вследствие 
невозврата (неполного возврата) субсидий, предоставленных ранее Мини-
стерством сельского хозяйства Челябинской области (имеется/отсутствует)

(Оборотная сторона заявления на предоставление в 2015-2017 годах субсидии на 
государственную поддержку племенного животноводства)
Наличие судебных решений о введении в отношении претендента на полу-
чение субсидии процедуры конкурсного производства (имеются/отсутствуют)
Наличие процедур ликвидации в отношении претендента на получение 
субсидии (имеются/отсутствуют)
Номера всех контактных телефонов, факсов с указанием кода населен-
ного пункта
Контактный адрес электронной почты
Наименование банка
Полное наименование юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, соответствующее наименованию, указанному в открытом в бан-
ке расчетном счете
Расчетный счет
Корреспондирующий счет банка
БИК банка
ОКТМО

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _______________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
2. _______________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
3. _______________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
4. _______________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
5. _______________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
6. _______________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
7. _______________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
8. _______________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.

Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в заявлении и прилагаемых к 
нему документах, достоверна, полна, актуальна, оформлена правильно.

С нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской обла-
сти, регулирующими порядок и условия предоставления субсидии, ознакомлен, их со-
держание и смысл мне понятны, обязуюсь их выполнять.

Дата: «____» _______________ 201_ года
Руководитель _________________ ____________________
                   М.П.            (подпись)                (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _________________ _________________
                              М.П.            (подпись)            (Ф.И.О.)
 Вх. № __________ «__» _________20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления в 2015-2017 годах субсидий 

на государственную поддержку племенного животноводства
 

Справка-расчет
субсидии на возмещение затрат на приобретение семени племенных производите-

лей сельскохозяйственных животных ________________________________________________ ____
____________________________________________________________________________________________

(наименование получателя субсидии)   (муниципальный район)
ИНН ________________ КПП ___________________ ОКТМО _______________ 
ОКПО _____________________

Наиме-
нование 
продав-
ца семе-

ни 

Направ-
ление

(молоч-
ное, мяс-
ное) Ко

ли
че
ст
во

 
до

з 
(ш

ту
к) Ставка суб-

сидии за 
дозу 

(рублей)

Сумма за-
трат на 

приобрете-
ние семени 

(рублей)

Затраты на 
приобретение 
семени в рас-
чёте на одну 
дозу (рублей)

Сумма причитаю-
щейся субсидии 

(рублей) 
(графа 3 х наи-
меньшее значе-
ние граф 4, 6) 

Руководитель ________________ (подпись, Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер _______________ (подпись, Ф.И.О.) М.П. «_____» ___________ 201_ года
Отдел животноводства и птицеводства 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области _________________ _______________
«_____» ___________ 201_ года (подпись) (Ф.И.О.)
Принято: отдел по финансированию целевых программ
Министерства сельского хозяйства Челябинской области _________________ _______________
«_____» ___________ 201_ года (подпись) (Ф.И.О.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления  в 2015-2017 годах субсидий 

на государственную поддержку племенного животноводства 
 

Справка-расчет
субсидии на возмещение затрат на приобретение племенных животных 
________________________________________________ ________________________________________
(наименование получателя субсидии)   (муниципальный район)
ИНН ________________ КПП ___________________ ОКТМО _______________ 
ОКПО _____________________

Наимено-
вание про-
давца пле-
менных 
животных Ви
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Затраты на приоб-
ретение племен-
ных животных в 
расчёте на 1 кило-
грамм живой мас-

сы (рублей) Ст
ав
ка

 с
уб

-
си
ди

и
(р
уб
ле
й)

Сумма причи-
тающейся суб-
сидии (рублей) 
(графа 4 х наи-
меньшее значе-
ние граф 6, 7)

Итого
Руководитель ________________ (подпись, Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер _______________ (подпись, Ф.И.О.)
М.П. «_____» ___________ 201_ года 

Отдел животноводства и птицеводства
Министерства сельского хозяйства Челябинской области _________________ ______________
«_____» ___________ 201_ года                                                  (подпись)        (Ф.И.О.)
Принято:
отдел по финансированию целевых программ 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области ________________ ______________
«___» ________ 201_ года                                                        (подпись)         (Ф.И.О.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления в 2015-2017 годах субсидий 

на государственную поддержку племенного животноводства 
 

Справка-расчет
субсидии на возмещение затрат на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных молочного и мясного направлений*
__________________________________________________ ______________________________________ 

(наименование получателя субсидии)   (муниципальный район)
ИНН __________________ КПП ____________________ ОКТМО _______________ 
ОКПО ________________________

Количество племенно-
го маточного поголовья 
сельскохозяйственных 
животных молочного и 
мясного направлений 
(голов) на 1 января те-

кущего года Ст
ат
ус

 п
ол
уч
а-

те
ля

 с
уб
си
ди

й Поро-
да сель-
ско-хо-
зяйст-
венного 
живот-
ного 

Направ-
ление
(мо-

лочное, 
мяс-
ное) 

Количество 
коров, от кото-
рых получен 
живой теленок 
в предыдущем 
году (голов)

Ставка 
субсидии 
на одну 
корову 

(рублей)

Сумма 
субсидии 
(рублей) 
(графа 
5 х гра-
фу 6)

Руководитель ________________ (подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________ (подпись, Ф.И.О.)
М.П. «_____» ___________ 201_ года
Главный зоотехник организации __________________ (подпись, Ф.И.О.) 
Отдел животноводства и птицеводства 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области _________________ ______________
 «_____» ___________ 201_ года                                                  (подпись)        (Ф.И.О.) 
Принято: отдел по финансированию целевых программ 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области _________________ ______________
«_____» ___________ 201_ года                                                   (подпись)        (Ф.И.О.) 
* Составляется отдельно в отношении расчёта субсидии за счёт средств областного бюджета и 

расчета субсидии за счёт средств, поступающих из федерального бюджета.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015-2017 ГОДАХ СУБСИДИЙ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ЗАКЛАДКУ И УХОД 
ЗА МНОГОЛЕТНИМИ ПЛОДОВЫМИ И ЯГОДНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ
Постановление правительства Челябинской области от 27.02.2015 г. № 82-П

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Прави-
тельство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2015-2017 годах субсидий 
на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями.

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

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 27.02.2015 г. № 82-П

Порядок
предоставления в 2015-2017 годах субсидий на возмещение части затрат

на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
1. Настоящий Порядок предоставления в 2015-2017 годах субсидий на возмещение 

части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждения-
ми (далее именуется – Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и определяет цели и условия предоставления в 2015-
2017 годах субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями (далее именуются – субсидии), а также порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета и средств, посту-
пивших в областной бюджет из федерального бюджета в соответствии с Правилами 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, 
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2012 г. № 1295 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
отдельных подотраслей растениеводства». 

Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на возмещение 
части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждения-
ми в областном бюджете на текущий год, доведенных на указанные цели лимитов бюд-
жетных обязательств и предельных объемов финансирования.

2. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются сельско-
хозяйственные товаропроизводители, осуществляющие свою деятельность на террито-
рии Челябинской области (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство) (далее именуются – получатели субсидий), при наличии площадей многолетних 
плодовых и ягодных насаждений на территории Челябинской области.

Под сельскохозяйственными товаропроизводителями понимаются юридические 
и физические лица, соответствующие определению, установленному статьей 3 Феде-
рального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

3. Предоставление субсидий осуществляется в целях закладки и ухода за многолет-
ними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа 
(не менее 800 деревьев на 1 гектар) до начала периода их товарного плодоношения, а 
также закладки и ухода за плодовыми и ягодными питомниками по ставкам на 1 гектар:

за счёт средств федерального бюджета – установленным Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации (далее именуется – Минсельхоз России);

за счёт средств областного бюджета – в соответствии с приложением 4 к настоя-
щему Порядку.

Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии за счет средств област-
ного бюджета и средств, поступивших в областной бюджет из федерального бюджета, 
не может превышать фактических затрат на закладку и уход за многолетними плодо-
выми и ягодными насаждениями. 

4. Условия предоставления субсидий:
1) для получения возмещения части затрат на закладку – осуществление в текущем 

году закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений площадью не менее 1 гек-
тара и наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта закладки сада; 

2) для получения возмещения части затрат на работы по уходу – наличие у сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на начало текущего финансового года пло-
щадей, занятых многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, не менее 1 гек-
тара площади указанных насаждений;

3) отсутствие процедуры ликвидации или банкротства в отношении получателя суб-
сидии (независимо от стадии процедуры банкротства);

4) отсутствие у получателя субсидии задолженности перед областным бюджетом 
вследствие невозврата (неполного возврата) субсидий, предоставленных ранее Мини-
стерством сельского хозяйства Челябинской области (далее именуется – Министерство) 
и подлежащих возврату на основании вступившего в законную силу судебного реше-
ния. При наличии мирового соглашения, утвержденного соответствующим судом, дан-
ное условие применяется в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) указан-
ного мирового соглашения получателем субсидии;

5) представление в Министерство отчетности о финансово-экономическом состоя-
нии получателя субсидии по формам, утвержденным Министерством в соответствии с 
приказом Минсельхоза России, за год, предшествующий отчётному финансовому году 
(далее именуется – отчетность), в случае если отчетность не была представлена ранее.

5. Субсидии не предоставляются в случаях:
1) невыполнения условий предоставления субсидий, установленных пунктом 4 на-

стоящего Порядка;
2) непредставления либо несвоевременного представления (позже установленно-

го срока) полного пакета документов, определенных пунктом 6 настоящего Порядка;
3) представления получателем субсидии оформленных с нарушением требований, 

предъявляемых к их оформлению, недостоверных, неполных документов;
4) неподтверждения получателем субсидии статуса сельскохозяйственного товаро-

производителя, указанного в пункте 2 настоящего Порядка;
5) неисполнения (ненадлежащего исполнения) получателем субсидии условий ми-

рового соглашения, утвержденного соответствующим судом, о возврате субсидии, пре-
доставленной ранее Министерством.

В предоставлении субсидии отказывается в случае наличия любого из перечис-
ленных нарушений.

6. Для получения субсидий получатель субсидии в период с 1 ноября по 15 ноября 
текущего года (последний день сдачи документов – 15 ноября) представляет в Мини-
стерство следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии с указанием банковских реквизитов по-
лучателя субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в трех эк-
земплярах;

2) справку-расчет субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Поряд-
ку в 2 экземплярах и согласно приложению 3 к настоящему Порядку в 2 экземплярах;

3) в случае закладки многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений, 
плодовых и ягодных питомников:

копии проекта и сметы на закладку сада (многолетних плодовых и ягодных кустар-
никовых насаждений, плодовых и ягодных питомников);

4) в случае ухода за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаж-
дениями до начала периода их товарного плодоношения, садами интенсивного типа, 
плодовыми и ягодными питомниками:

копию технологической карты на уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями, устанавливающей виды работ в соответствии с календарными срока-
ми и объемами их выполнения, включая применяемые материальные ресурсы, нормы 
их использования и затрат;

5) в случае выполнения работ хозяйственным способом:
информацию по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку;
6) в случае выполнения работ подрядным способом:
копию договора подряда на выполнение работ по закладке и (или) уходу за мно-

голетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, плодовых и ягод-
ных питомников (в случае привлечения подрядной организации), копии документов, 
подтверждающих выполненные работы, их стоимость и затраты, по формам, соответ-
ствующим действующему законодательству;

7) для подтверждения площадей, занятых многолетними плодовыми и ягодными 
кустарниковыми насаждениями, плодовыми и ягодными питомниками в текущем году, 
– сведения о посевных площадях многолетних плодовых и ягодных насаждений теку-
щего года по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

8) для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя – отчет-
ность (в случае если отчетность не представлена ранее в Министерство).

7. Все копии документов должны быть заверены подписью руководителя получателя 
субсидии и печатью получателя субсидии (при наличии) с указанием даты заверения, 
должности, фамилии, имени и отчества руководителя получателя субсидии.

8. Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту, актуаль-
ность и своевременность представленных для получения субсидии документов, инфор-
мации, сведений несут получатели субсидий.

9. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключае-
мого между Министерством и получателем субсидии, предусматривающего:

целевое назначение субсидии;
сумму субсидии получателя субсидии, указанную в справке-расчете, заполненной 

по формам, указанным в приложениях 2, 3 к настоящему Порядку;
обязательство получателя субсидии представлять в Министерство отчетность по 

формам, утвержденным Минсельхозом России;
порядок осуществления контроля за исполнением обязательств и условий соглашения;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и Челябинской области;
возврат остатка субсидии, не использованной в текущем году, в областной бюджет 

до 1 марта года, следующего за отчётным годом;
согласие получателя субсидии на осуществление проверки Министерством и Глав-

ным контрольным управлением Челябинской области соблюдения получателем субси-
дии условий, целей и порядка предоставления субсидий.

10. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока подачи доку-
ментов, установленного пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляет их проверку на 
соответствие требованиям и условиям настоящего Порядка.

В случае соответствия документов требованиям настоящего Порядка, а также со-
блюдения получателем субсидий условий их предоставления Министерство в течение 
5 рабочих дней со дня окончания срока проверки документов заключает с получате-
лями субсидий соглашения и составляет сводный реестр получателей субсидий (далее 
именуется – сводный реестр).

В случае превышения размера общей суммы, указанной в справках-расчетах по-
лучателей субсидий, над объемом средств, предусмотренным на указанные цели в об-
ластном бюджете, в том числе средств, поступивших в областной бюджет из федераль-
ного бюджета на текущий год, Министерство производит уменьшение размера субси-
дий пропорционально для всех получателей субсидий с отражением окончательных 
сумм субсидий в сводном реестре.

Для выплаты субсидий на основании сводного реестра Министерство в течение 3 
рабочих дней со дня его составления формирует реестр получателей субсидий (далее 
именуется – реестр) в пределах доведенных в установленном законодательством по-
рядке предельных объемов финансирования на указанные цели.

В случае недостаточности доведенных предельных объемов финансирования за 
счет средств областного бюджета, в том числе средств, поступивших в областной бюд-
жет из федерального бюджета, для выплаты субсидий в соответствии со сводным ре-
естром Министерство производит уменьшение суммы выплаты субсидий пропорцио-
нально для всех получателей субсидий, включенных в сводный реестр.

При доведении дополнительных предельных объемов финансирования на заклад-
ку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями Министерство в те-
чение 3 рабочих дней со дня их доведения формирует дополнительный реестр полу-
чателей субсидий (далее именуется – дополнительный реестр) в соответствии с на-
стоящим пунктом.

На основании реестра (дополнительного реестра) Министерство в течение 3 рабочих 
дней со дня составления реестра (дополнительного реестра) формирует заявку на пере-
числение субсидий получателям субсидий и организует перечисление средств на расчет-
ные счета получателей субсидий, указанные в заявлениях на предоставление субсидий.

11. В случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, Министерство на-
правляет получателю субсидий уведомление об отказе в предоставлении субсидий с 
указанием причин отказа не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока про-
верки документов, указанного в пункте 10 настоящего Порядка.

12. В случае нарушения любого из требований и (или) условий предоставления суб-
сидий, установленных настоящим Порядком, предоставленная субсидия подлежит воз-
врату в областной бюджет в полном объеме.

13. Возврат предоставленных субсидий осуществляется получателями субсидий в 
течение 10 календарных дней со дня получения получателями субсидий требования о 
возврате предоставленной субсидии.

14. В случаях, предусмотренных соглашениями, указанными в пункте 9 настоящего 
Порядка, остаток предоставленной субсидии, не использованный в текущем году, под-
лежит возврату в областной бюджет до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий получателем субсидии осуществляется Министерством и Главным контрольным 
управлением Челябинской области.
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СПЕЦВЫПУСК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления в 2015-2017 годах субсидий на возмещение части 

затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

В Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области

Заявление
_________________________________________________________________________________________

(наименование получателя субсидии)
просит предоставить в 20__ году субсидию на возмещение части затрат на заклад-

ку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера юридического 
лица (индивидуального предпринимателя)
Организационно-правовая форма
ОГРН
ИНН/КПП
Дата государственной регистрации в качестве юридического лица (индиви-
дуального предпринимателя)
Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)
Адрес фактического нахождения
Наличие заявлений в арбитражных судах о признании получателя субси-
дии банкротом (независимо от стадии процедуры банкротства) (имеются/
отсутствуют)
Наличие процедур ликвидации в отношении претендента на получение суб-
сидии (имеются/отсутствуют)
Наличие задолженности перед бюджетом Челябинской области вследствие 
невозврата (неполного возврата) субсидий, предоставленных ранее Мини-
стерством сельского хозяйства Челябинской области (имеется/отсутствует)
Номера всех контактных телефонов, факсов с указанием кода населенно-
го пункта
Контактный адрес электронной почты

(Оборотная сторона заявления на предоставление в 201_ году субсидии на возме-
щение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными на-
саждениями)
Наименование банка
Полное наименование юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, соответствующее наименованию, указанному в открытом в банке 
расчетном счете
Расчётный счет
Корреспондирующий счёт банка
БИК банка
ОКТМО

на основании следующих документов:
1. ________________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
2. ________________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
3. ________________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
4. ________________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
5. ________________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
6. ________________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
7. ________________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
8. ________________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
9. ________________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.
10. _______________________________ на ___ листах в ___ экземплярах.

Гарантирую, что информация, изложенная в заявлении и прилагаемых к нему доку-
ментах, достоверна, полна, актуальна, оформлена правильно.

С нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской обла-
сти, регулирующими порядок и условия предоставления субсидий, ознакомлен, их со-
держание и смысл мне понятны.

«___» ____________________ 201 __ г.

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
 _______________ ____________________________
 М.П.                      (подпись)       (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________ ____________________________
                                           (подпись)                               (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления в 2015-2017 годах субсидий на возмещение части 

затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
       

В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области

Справка-расчет
субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодо-

выми и ягодными насаждениями в 201_ году за счёт средств областного бюджета ____
____________________________________________________________________________________________

(наименование организации (получателя субсидии), ИНН, 
наименование муниципального образования)

Заполняется претендентом на полу-
чение субсидии

Заполняется Министерством*

№
п/п

Н
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ен
ов
ан
ие
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ы
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нн

ы
х 
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бо

т
пл
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ад
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 ге
кт
ар
ов ставка 

субси-
дии,
(на 
один 

гектар), 
рублей

сумма затрат 
на закладку 
и (или) уход 
за многолет-
ними плодо-
выми и ягод-
ными на-

саждениями, 
рублей

максимальный 
размер 
субсидии 

(фактический 
уровень 

софинансирова-
ния расходов 
за счет средств 
областного
бюджета х 

графу 5), рублей

сумма 
субси-
дии, ру-
блей 

(графа 
3 х гра-
фу 4)

сумма 
причита-
ющейся 
субсидии, 
рублей 

(меньшее 
из граф 
6, 7), ру-
блей

сум-
ма суб-
сидий к 
выпла-
те в пре-
делах 
лимита 
средств, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Оборотная сторона справки – расчета субсидии на возмещение части затрат на за-
кладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями в 201_ году за 
счёт средств областного бюджета)
1. Закладка многолетних плодовых и ягодных насаждений

в том числе:
1) многолетних плодовых и ягодных кустарниковых 
насаждений, плодовых и ягодных питомников
2) садов интенсивного типа

2. Уход за многолетними плодовыми и ягодными кустар-
никовыми насаждениями, садами интенсивного типа 
до начала их товарного плодоношения, плодовыми и 
ягодными питомниками

* Заполняется отделом по финансированию целевых программ Министерства.
«___» ________________ 201__ г.

Руководитель __________________ ________________________
                   М.П.  (подпись)             (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ________________ ________________________
                                            (подпись)                 (Ф.И.О.)
Согласовано:
Отдел по финансированию
целевых программ Министерства __________________ ______________ _________________________
    (должность)               (подпись)  (Ф.И.О., дата)
Управление по развитию
растениеводства Министерства _______________________ ______________ _____________________
                                                                     (должность)              (подпись)    (Ф.И.О., дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления в 2015-2017 годах субсидий на возмещение части 

затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области

Справка-расчет
субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодо-

выми и ягодными насаждениями в 201_ году за счёт средств федерального бюджета __
____________________________________________________________________________________________

(наименование организации (получателя субсидии), ИНН, 
наименование муниципального образования)

Заполняется претендентом 
на получение субсидии Заполняется Министерством*
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(Оборотная сторона справки-расчета субсидии на возмещение части затрат на за-
кладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями в 201_ году за 
счёт средств федерального бюджета)
1. Закладка многолетних плодовых и 

ягодных насаждений
в том числе:
1) многолетних плодовых и 
ягодных кустарниковых насаждений, 
питомников ягодных культур
2) питомников плодовых культур
3) садов интенсивного типа

2. Уход за многолетними плодовыми и 
ягодными кустарниковыми
насаждениями, садами интенсивного
типа до начала их товарного
плодоношения, питомниками 
плодовых и ягодных культур
* Заполняется отделом по финансированию целевых программ Министерства.

«___»________________ 201__ г.
Руководитель __________________ ________________________
                      М.П.  (подпись)              (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ________________ ________________________
                                             (подпись)                       (Ф.И.О.)
Согласовано:
Отдел по финансированию 
целевых программ Министерства ______________________ ______________ _______________
                                                    (должность)  (подпись)    (Ф.И.О., дата)
Управление по развитию
растениеводства Министерства _______________________ ______________ _____________________
                                                                       (должность) (подпись) (Ф.И.О., дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления в 2015-2017 годах субсидий на возмещение части 

затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

Ставки субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями из средств бюджета Челябинской области

Виды расходов Единицы 
измерения

Ставка субсидии,
рублей

Закладка многолетних плодовых и ягодных кустарни-
ковых насаждений, плодовых и ягодных питомников 

гектаров 37 500,0 (годовая)

Закладка садов интенсивного типа гектаров 55 000,0 (годовая)
Уход за многолетними плодовыми и ягодными кустар-
никовыми насаждениями, садами интенсивного типа 
до начала периода их товарного плодоношения, пло-
довыми и ягодными питомниками

гектаров 2 700,0 (годовая)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления в 2015-2017 годах субсидий на возмещение части 

затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
    

В Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области

Сведения о площадях многолетних плодовых и ягодных насаждений в 201__ году 
в Челябинской области ___________________________________________________________________

ИНН ____________________________________________________________________________________
(наименование предприятия)

по _________________________________________________________________________________________
 (наименование муниципального образования)
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1. мно гол е т ние 
плодовые  и 
ягодные, всего
из них:
1) сады интен-
сивного типа
2) плодовые
3) ягодные
в том числе:
ягодные кустар-
никовые

(Оборотная сторона сведений о площадях многолетних плодовых и ягодных насаж-
дений в 201__ году в Челябинской области)

Гарантирую, что информация, изложенная в сведениях о площадях многолетних пло-
довых и ягодных насаждений в 201_ году в Челябинской области по __________________
____________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования)
достоверна, полна, актуальна, оформлена правильно.
«____»________________ 20 __ г.
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
_______________________ ___________________________
М.П.    (подпись)  (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер ________________ ___________________________
                                              (подпись)  (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку предоставления в 2015-2017 годах субсидий на возмещение части 

затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

В Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области

Справка о затратах, произведенных на закладку многолетних плодовых и ягод-
ных насаждений в 201__ году в Челябинской области по _______________________________
__ муниципальному району

№ п/п Наименование работ Сумма затрат, тыс. рублей
на закладку на уход

Гарантирую, что информация, изложенная в справке о затратах, произведенных на 
закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений в 201__ году в Челябинской 
области по ___________________________________,

 (наименование муниципального образования) 
достоверна, полна, актуальна, оформлена правильно.
«___» _____________________ 201 __ г.

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
 _______________ ____________________________
 М.П.                          (подпись)            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________ ____________________________
                                             (подпись)                        (Ф.И.О.)

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(КАРАНТИНА) ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНОГО ПУНКТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Правительства Челябинской области от 06.03.2015 г. № 85-рп

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», на основа-
нии представления Министра сельского хозяйства Челябинской области от 25.02.2015 
№ 1103, в целях предупреждения дальнейшего распространения бешенства животных 
и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Челябинской области:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 
территории города Пласта Пластовского муниципального района Челябинской области 
(далее именуется – неблагополучный пункт).

2. Определить угрожаемой зоной по бешенству животных хутор Пчельник Пластов-
ского городского поселения Пластовского муниципального района Челябинской области.

3. По условиям ограничительных мероприятий (карантина) ввести запреты:
 1) на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак на террито-

рии неблагополучного пункта;
2) на вывоз животных за пределы неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.
4. Министерству сельского хозяйства Челябинской области (Сушков С.Ю.) разрабо-

тать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству 
животных на территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.

5. Рекомендовать Министерству экологии Челябинской области (Гладкова И.А.), Гла-
ве Пластовского муниципального района Челябинской области Неклюдову А.В., началь-
нику Областного государственного бюджетного учреждения «Увельская районная ве-
теринарная станция по борьбе с болезнями животных» Тлеугабилову А.К. обеспечить 
выполнение плана профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству 
животных, указанного в пункте 4 настоящего распоряжения.

6. Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, указанные 
в пункте 1 настоящего распоряжения, устанавливаются до их отмены распоряжением 
Правительства Челябинской области.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(КАРАНТИНА) ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНОГО ПУНКТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Правительства Челябинской области от 06.03.2015 г. № 86-рп

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», на основа-
нии представления Министра сельского хозяйства Челябинской области от 16.02.2015 
№ 912, в целях предупреждения дальнейшего распространения бешенства животных 
и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Челябинской области:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных 
на территории поселка Увильды Кыштымского городского округа Челябинской обла-
сти (далее именуется – неблагополучный пункт).

2. Определить угрожаемой зоной по бешенству животных поселок Тайгинка Кыш-
тымского городского округа Челябинской области.

3. По условиям ограничительных мероприятий (карантина) ввести запреты:
1) на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак на территории 

неблагополучного пункта;
2) на вывоз животных за пределы неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.
4. Министерству сельского хозяйства Челябинской области (Сушков С.Ю.) разрабо-

тать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству 
животных на территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.

5. Рекомендовать Министерству экологии Челябинской области (Гладкова И.А.), Гла-
ве Кыштымского городского округа Челябинской области Шеболаевой Л.А., начальни-
ку Областного государственного бюджетного учреждения «Озерская городская вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями животных» Горожанцевой Н.А. обеспечить 
выполнение плана профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству 
животных, указанного в пункте 4 настоящего распоряжения.

6. Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, указанные 
в пункте 1 настоящего распоряжения, устанавливаются до их отмены распоряжением 
Правительства Челябинской области.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ГРАНИЦАХ И ПЛОЩАДИ ЛЕСОПАРКОВЫХ ЗОН, ЗЕЛЕНЫХ ЗОН, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЛЕСАХ УВЕЛЬСКОГО И КУНАШАКСКОГО 
ЛЕСНИЧЕСТВ  
Постановление Правительства Челябинской области от 03.03.2015 г. № 84-П

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г.   № 1007 «Об ут-
верждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, 
площади и границ лесопарковых зон, зелёных зон», Законом Челябинской области «О 
регулировании лесных отношений в Челябинской области» Правительство Челябин-
ской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1) описание границ и площади кварталов в лесах Увельского лесничества, исклю-

чаемых из лесопарковых зон и включаемых в зеленые зоны;
2) описание границ и площади кварталов в лесах Кунашакского лесничества, ис-

ключаемых из зеленых зон и включаемых в лесопарковые зоны;

3) схему границ лесопарковых зон, зеленых зон, расположенных в лесах Увельско-
го лесничества;

4) схему границ лесопарковых зон, зеленых зон, расположенных в лесах Кунашак-
ского лесничества.

2. Главному управлению лесами Челябинской области представить в орган, осуществляю-
щий деятельность по ведению государственного кадастра недвижимости, необходимые све-
дения о границах и площади лесопарковых зон, зеленых зон, расположенных в лесах Увель-
ского и Кунашакского лесничеств, для внесения в государственный кадастр недвижимости 
в срок не более чем 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 03.03.2015 г. № 84-П
Описание 

границ и площади кварталов в лесах Увельского лесничества, исключаемых 
из лесопарковых зон и включаемых в зеленые зоны

Наименование 
лесничества

Наименова-
ние

участкового 
лесничества

Катего-
рия за-
щитных 
лесов

Номе-
ра лесных 
кварта-
лов

Номера 
лесотакса-
ционных 
выделов

Пло-
щадь, 
гекта-
ров

Челябинское областное 
бюджетное учреждение 
«Увельское лесничество»

У в е л ь с к о е 
у ч а с т ко вое 
лесничество

зеленая 
зона

14 (часть) 5 (часть) 0,04

Итого 0,04

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 03.03.2015 г. № 84-П

Описание
границ и площади кварталов в лесах Кунашакского лесничества,  
исключаемых из зеленых зон и включаемых в лесопарковые зоны

Наименование
лесничества

Наименова-
ние

участкового 
лесничества

Катего-
рия за-
щитных 
лесов

Номе-
ра лесных 
кварта-
лов

Номера ле-
сотаксаци-
онных вы-
делов

Пло-
щадь, 
гекта-
ров

Челябинское областное 
бюджетное учреждение 
«Кунашакское лесниче-
ство»

Кунашакское 
участ ковое 
лесничество

л е с о -
парко -
вая зона

149 (часть) 96 1,0

Итого 1,0
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Челябинской области

от 03.03.2015 г. № 84-П

Схема границ лесопарковых зон, зеленых зон, расположенных в лесах Увельского лесничества

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Челябинской области

от 03.03.2015 г. № 84-П

Схема границ лесопарковых зон, зеленых зон, расположенных в лесах Кунашакского лесничества

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.07.2014 Г. № 442
Постановление Губернатора Челябинской области от 27.02.2015 г. № 48

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 04.07.2014 г. № 442 

«О проведении в 2014-2016 годах областного конкурса «Лучшая организация работ по 
условиям и охране труда в организациях Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама, 15 июля 2014 г., № 105, спецвыпуск № 29) следующие изменения:

1) приложения 2, 3 к Положению о проведении в 2014 - 2016 годах областного кон-
курса «Лучшая организация работ по условиям и охране труда в организациях Челя-
бинской области», утвержденному указанным постановлением, изложить в новой ре-
дакции (прилагаются);

2) в составе организационного комитета по проведению в 2014 - 2016 годах област-
ного конкурса «Лучшая организация работ по условиям и охране труда в организациях 
Челябинской области», утвержденном указанным постановлением:

включить в состав организационного комитета Титарева С.В. - начальника отдела 
по охране труда Челябинского округа № 1 Государственной инспекции труда в Челя-
бинской области (по согласованию);

наименование должности Асатряна А.М. изложить в следующей редакции «началь-
ник управления делами и государственной службы Министерства строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области»;

исключить из состава организационного комитета Архипова В.В.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о проведении в 2014-2016 годах областного конкурса 

«Лучшая организация работ по условиям и охране труда в организациях 
Челябинской области» (в редакции постановления Губернатора 

Челябинской области от 27.02. 2015 г. № 48)

Показатели работы по охране труда

№
п/п Показатели

Данные на 
31 декабря 
отчетного 

года

Коли-
чество
баллов*

1. Общие сведения
1.1. Списочная численность работников, человек
2. Условия труда работников
2.1. Численность работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, человек
2.2. Удельный вес работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, процентов от списочной 
численности работников

3. Показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
3.1. Количество несчастных случаев на производстве, единиц:

групповых
с тяжелым исходом
с легким исходом

3.2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с 
утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (без учета несчастных слу-
чаев со смертельным исходом):
человек
в расчете на 1 тысячу работающих (Кч)

3.3. Численность лиц с установленным в текущем году профес-
сиональным заболеванием в расчете на 10 тысяч работа-
ющих, человек

3.4. Число дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 
1 пострадавшего (коэффициент тяжести)
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СПЕЦВЫПУСК

№
п/п Показатели

Данные на 
31 декабря 
отчетного 

года

Коли-
чество
баллов*

4. Уровень проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (специальной оцен-
ки условий труда) за последние 5 лет
4.1. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена аттеста-

ция рабочих мест по условиям труда (специальная оценка 
условий труда), процентов от общего количества рабочих 
мест в организации

5. Показатели работы по охране труда
5.1. Наличие нормативного документа, регламентирующего си-

стему управления охраной труда в организации, да (дата 
утверждения)/нет

5.2. Наличие службы (специалиста) по охране труда, да/нет
5.3. Наличие комитета (комиссии) по охране труда, да/нет
5.4. Наличие доверенных (уполномоченных) лиц по охране тру-

да, да/нет
5.5. Наличие оборудованного кабинета (уголка) по охране тру-

да, да/нет
5.6. Наличие в коллективном договоре раздела «Охрана тру-

да», да/нет
5.7. Наличие соглашения (программы, плана мероприятий) по 

улучшению условий и охраны труда, да/нет
уровень выполнения мероприятий, процентов от общего чис-
ла запланированных мероприятий

5.8. Обеспеченность сертифицированными средствами индиви-
дуальной защиты, процентов от потребности на год

5.9. Уровень охвата работников проведением обязательных и 
периодических медицинских осмотров (обследований), про-
центов от количества работников, подлежащих медицин-
ским осмотрам

5.10. Численность работников, которым были улучшены условия 
труда за отчетный период, человек

5.11. Уровень прошедших обучение по охране труда, процентов от общего количества:
руководителей и специалистов
рабочих

5.12. Внедрение многоступенчатого контроля по охране труда в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.0.007-2009, да/нет

5.13. Проведение мероприятий в рамках дней охраны труда, да/нет
5.14. Наличие предписаний органов государственного надзора и 

контроля в сфере труда, да/нет
5.15. Наличие сертификата доверия работодателю, да/нет
6. Финансирование работы по охране труда
6.1. Доля затрат на мероприятия по улучшению условий и охра-

ны труда от суммы затрат на производство продукции (ра-
бот, услуг), процентов

6.2. Объем затрат на мероприятия по улучшению условий и охра-
ны труда на 1 работника в год, тысяч рублей
Итого

* Расчет количества баллов проводит организационный комитет.

Руководитель организации ___________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.) М.П.

Главный бухгалтер_____________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.)

Председатель профсоюзной организации (представитель работников)______________
_________________________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О.) М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению о проведении в 2014-2016 годах областного конкурса 

«Лучшая организация работ по условиям и охране труда в организациях 
Челябинской области» (в редакции постановления Губернатора 

Челябинской области от 27.02. 2015 г. № 48 )

Таблица оценочных показателей работы по охране труда
№
п/п Показатели Количество

баллов
1. Сведения об организации
1.1. Списочная численность работников, человек *
2. Условия труда работников
2.1. Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, человек
*

2.2. Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, процентов от списочной численности работников:
от 0 до 10 процентов включительно 3
от 10 до 20 процентов включительно 2
от 20 до 30 процентов включительно 1
более 30 процентов 0

3. Показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
3.1. Количество несчастных случаев на производстве, единиц:

групповых *
с тяжелым исходом *
с легким исходом *

3.2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве 
с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (коэффициент частоты):
отсутствует или менее 1 3
от 1 до 2 0,5
более 2 0

3.3. Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболева-
нием в расчете на 10 тысяч работающих, человек:
до 1 3
до 3 0,5
более 3 0

3.4. Число дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 
1 рабочий день и более в расчете на 1 пострадавшего (коэффициент тяжести):
до 20 дней 3
от 20 до 31 дня 1
более 31 дня 0

4. Уровень проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (специальной оцен-
ки условий труда) за последние 5 лет
4.1. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по 

условиям труда (специальная оценка условий труда), процентов от общего ко-
личества рабочих мест в организации:
менее 50 процентов включительно 0
от 50 до 80 процентов включительно 2
от 80 до 100 процентов 5

5. Показатели работы по охране труда
5.1. Наличие нормативного документа, регламентирующего систему управления ох-

раной труда в организации:
да 1
нет 0

5.2. Наличие службы (специалиста) по охране труда:
да 1
нет 0

5.3. Наличие комитета (комиссии) по охране труда:
да 1
нет 0

5.4. Наличие доверенных (уполномоченных) лиц по охране труда:
да 1
нет 0

5.5. Наличие оборудованного кабинета (уголка) по охране труда:
да 1
нет 0

5.6. Наличие в коллективном договоре раздела «Охрана труда»:
да 1
нет 0

5.7. Наличие соглашения (программы, плана мероприятий) по улучшению условий 
и охраны труда:
да 1
нет 0
уровень выполнения мероприятий, процентов от общего числа за-
планированных мероприятий

*

5.8. Обеспеченность сертифицированными средствами индивидуальной защиты, 
процентов от потребности на год:
до 80 процентов включительно 0
от 80 до 90 процентов включительно 1
от 90 до 100 процентов 2

5.9. Уровень охвата работников проведением обязательных и периодических меди-
цинских осмотров (обследований), процентов от количества работников, подле-
жащих медицинским осмотрам:
до 80 процентов включительно 0
от 80 до 90 процентов включительно 0,5
свыше 90 процентов 3

5.10. Численность работников, которым были улучшены условия труда 
за отчетный период, человек

*

5.11. Уровень прошедших обучение по охране труда, процентов от общего количества
руководителей и специалистов:
до 90 процентов включительно 0
свыше 90 процентов 3

5.12. Внедрение многоступенчатого контроля по охране труда в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ Р 12.0.007-2009:
да 1
нет 0

5.13. Проведение мероприятий в рамках дней охраны труда:
да 1
нет 0

5.14. Наличие предписаний органов государственного надзора и контроля в сфере труда:
да 0
нет 1

5.15. Наличие сертификата доверия работодателю:
да 1
нет 0

6. Финансирование работы по охране труда
6.1. Доля затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда 

от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг), процентов
*

6.2. Объем затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны тру-
да на 1 работника в год, тыс. рублей

*

*Информационные данные, учитываемые организационным комитетом
при равенстве баллов и решении других спорных вопросов.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.12.2014 Г. № 251
Постановление Губернатора Челябинской области от 02.03.2015 г. № 49

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской области
Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 22.12.2014 г. 

№ 251 «О Положении, структуре и штатной численности Администрации Губернатора 
Челябинской области» следующие изменения:

1) пункт 9 раздела III Положения об Администрации Губернатора Челябинской области, ут-
вержденного указанным постановлением, дополнить подпунктом 39 следующего содержания:

«39) организует обеспечение видами связи специального назначения и соверше-

ние иных регистрационных действий в области связи.»;
2) структуру Администрации Губернатора Челябинской области, утвержденную ука-

занным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области
 от 22.12.2014 г. № 251 (в редакции постановления 

Губернатора Челябинской области от 02.03. 2015 г. № 49)

Структура Администрации Губернатора Челябинской области

О СОСТАВЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.10.2010 Г. № 318
Постановление Губернатора Челябинской области от 04.03.2015 г. № 52

Постановляю:
1. Утвердить состав межведомственного координационного совета по развитию ту-

ризма при Губернаторе Челябинской области (прилагается).
2. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 21.10.2010 г. № 318 

«О межведомственном координационном совете по развитию туризма в Челябинской 
области» (Южноуральская панорама, 28 октября 2010 г., № 259) следующие изменения:

1) абзац третий пункта 1 признать утратившим силу;
2) в Положении о межведомственном координационном совете по развитию туриз-

ма при Губернаторе Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:
в разделе II:
в пункте 3 слова «, социального, самодеятельного» исключить;
подпункт 3 пункта 4 признать утратившим силу;
в разделе IV:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Председателем Совета является Губернатор Челябинской области.»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Информационное, документальное, материально–техническое обеспечение 

деятельности Совета осуществляется Министерством культуры Челябинской области.».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 04.03.2015 г. № 62

Состав межведомственного координационного совета по развитию туризма 
при Губернаторе Челябинской области

Дубровский Б.А. – Губернатор Челябинской области, председатель Совета
Редин Е.В. – первый заместитель Губернатора Челябинской области, заме-

ститель председателя Совета
Бетехтин А.В. – Министр культуры Челябинской области
Блинов В.В. – исполняющий обязанности начальника Главного управления ле-

сами Челябинской области
Бобраков А.Е. – Министр имущества и природных ресурсов Челябинской области
Гаттаров Р.У. – заместитель Губернатора Челябинской области
Гладкова И.А. – Министр экологии Челябинской области
Глазков А.А. – Глава Саткинского муниципального района (по согласованию)
Грицай Н.Ю. начальник управления туризма Министерства культуры Челябин-

ской области, ответственный секретарь Совета
Гущин А.И. – Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
Евдокимов В.М. – заместитель Губернатора Челябинской области
Ефремов В.М. – заместитель руководителя Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Челябинской области (по согласованию)

Жилин В.А. Глава Златоустовского городского округа (по согласованию)
Каягин Б.А. – руководитель Территориального управления Федерального агент-

ства по управлению государственным имуществом в Челябинской 
области (по согласованию)

Колотова Н.С. – руководитель Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Челябинской области (по согласованию)

Комиссарова Я.Н. – заместитель Министра культуры Челябинской области
Кремлев С.Л. – Министр здравоохранения Челябинской области
Кузнецов А.И. – Министр образования и науки Челябинской области
Кузнецова Т.А. – Министр экономического развития Челябинской области
Мосина Л.М. – президент Челябинской ассоциации туристических организа-

ций (по согласованию)
Никитина Т.Е. – Министр социальных отношений Челябинской области
Одер Л.Я. – Министр физической культуры и спорта Челябинской области
Пермяков О.А. – директор автономной некоммерческой организации «Агентство 

инвестиционного развития Челябинской области» (по согласованию)
Сиротин О.Ю. президент национального парка спорта и туризма «Тургояк» (по 

согласованию)
Сластухина Е.И. – директор областного государственного бюджетного учреждения 

культуры «Челябинский государственный историко-культурный за-
поведник «Аркаим» (по согласованию)

Смирнов В.В. начальник Главного управления по труду и занятости населения 
Челябинской области

Ткачев В.И. – директор областного государственного бюджетного учрежде-
ния культуры «Центр развития туризма Челябинской области» (по 
согласованию)

Тупикин В.А. – Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Цыганаш И.Н. – руководитель Управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской обла-
сти (по согласованию)

Яковлев А.М. – директор Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Национальный парк «Таганай» (по согласованию)

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЕ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.02.2015 г. № 2486

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябин-

ской области «Об универсальной электронной карте».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об универсальной 
электронной карте»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 20 декабря 2012 года № 436-ЗО 
«Об универсальной электронной карте» (Южноуральская панорама, 2013, 12 января; 
2014, 7 октября) следующие изменения:

1) в пунктах 4 и 5 части 1 статьи 1 цифры «2015» заменить цифрами «2017»;
2) в статье 2:
в абзаце первом части 3 цифры «2014» заменить цифрами «2016», цифры «2015» 

заменить цифрами «2017»;
в первом предложении части 4 цифры «2015» заменить цифрами «2017»;
3) в статье 4:
в части 1 цифры «2014» заменить цифрами «2016»; в части 3 цифры «2015» заме-

нить цифрами «2017».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 118-ЗО от 26.02.2015 г. 03.03.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ПЛАСТОВСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И СТЕПНИНСКИМ СЕЛЬСКИМ 
ПОСЕЛЕНИЕМ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.02.2015 г. № 2487

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в приложение к За-

кону Челябинской области «О разграничении имущества между Пластовским муници-
пальным районом и Степнинским сельским поселением».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в приложение к Закону Челябинской области 
«О разграничении имущества между Пластовским муниципальным 
районом и Степнинским сельским поселением» 

Статья 1. Внести в графу 3 пункта 13 приложения к Закону Челябинской области от 
29 марта 2007 года № 112-ЗО «О разграничении имущества между Пластовским му-
ниципальным районом и Степнинским сельским поселением» (Южноуральская пано-
рама, 2007, 10 апреля; 2008, 12 января) изменение, заменив слово «Степнинское» сло-
вом «Степное».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 121-ЗО от 26.02.2015 г.  03.03.2015 г

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ АШИНСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И МИНЬЯРСКИМ ГОРОДСКИМ 
ПОСЕЛЕНИЕМ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.02.2015 г. № 2488

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

менений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Ашинским муниципальным районом и Миньярским городским поселением».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 
«О разграничении имущества между Ашинским муниципальным 
районом и Миньярским городским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 27 октября 2011 
года № 209-ЗО «О разграничении имущества между Ашинским муниципальным рай-
оном и Миньярским городским поселением» (Южноуральская панорама, 2011, 8 но-
ября; 2012, 13 октября) изменения, дополнив его пунктами 248–257 (приложение).

Статья 2. Право собственности Миньярского городского поселения на указанное в 
приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 марта 2015 года.

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

Б.А. Дубровский
120-ЗО от 26.02.2015 г.  03.03.2015 г.

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

Челябинской области «О разграничении имущества между 
Ашинским муниципальным районом и Миньярским городским поселением»

от 26.02.2015 г. № 120-ЗО

№
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Назначе-
ние (спе-
циализа-
ция) 

имуще-
ства

Индивидуализиру-
ющие характери-
стики имущества 
(инвентарный но-
мер, кадастровый 
номер, площадь, 
протяженность, 
идентификацион-

ный номер)

Основание возникно-
вения права муници-

пальной собственности у 
Ашинского муниципаль-

ного района

«248 Жилые по-
мещения , 
за исключе-
нием поме-
щений, при-
надлежа -
щих иным 
лицам на 
праве соб-
ственности

Ашинский рай-
он, город Ми-
ньяр , улица 
Кирова , 73, 
в том числе 
квартиры 85, 
94, 100

жилищный 
фонд

постановление главы ад-
министрации города Аши 
Челябинской области от 
15 марта 1995 года № 223,
распоряжение Челябинско-
го областного комитета по 
управлению государствен-
ным имуществом от 17 ок-
тября 1995 года № 407, 
выписка из реестра муни-
ципальной собственности 
Ашинского муниципального 
района от 29 декабря 2014 
года № 3381

249 З д а н и е 
сельского 
дома куль-
туры

Ашинский рай-
он , поселок 
Волково, ули-
ца Механиза-
торская, 28

организа-
ция досуга

74:03:1201024:67, 
230,2 кв. м

решение Челябинского об-
ластного Совета народных 
депутатов от 17 декабря 
1992 года № 327/2-М,
выписка из реестра муни-
ципальной собственности 
Ашинского муниципального 
района от 29 декабря 2014 
года № 3382

250 А д м и н и -
стративное 
здание жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства 

Ашинский рай-
он, город Ми-
ньяр, улица Со-
ветская, 91

к о м м у -
на л ь ное 
хозяйство

74:03:0706014:29, 
241,1 кв. м

постановление главы ад-
министрации города Аши 
Челябинской области от 
15 марта 1995 года № 223,
распоряжение Челябинско-
го областного комитета по 
управлению государствен-
ным имуществом от 17 ок-
тября 1995 года № 407, 
выписка из реестра муни-
ципальной собственности 
Ашинского муниципального 
района от 29 декабря 2014 
года № 3381

251 А д м и н и -
стративное 
здание жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства 

Ашинский рай-
он, город Ми-
ньяр, улица Со-
ветская, 95

к о м м у -
на л ь ное 
хозяйство

74:03:0706012:11, 
123,6 кв.м

–//–

252 З д а н и е 
склада жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства 

Ашинский рай-
он, город Ми-
ньяр , улица 
Советская, 95, 
строение 2

к о м м у -
на л ь ное 
хозяйство

–//–

253 Здание сто-
лярной ма-
стерской 

Ашинский рай-
он, город Ми-
ньяр , улица 
Советская, 95, 
строение 3 

к о м м у -
на л ь ное 
хозяйство

–//–

254 Н еж и л о е 
помещение

Ашинский рай-
он, город Ми-
ньяр , улица 
Горького, 110, 
помещение 3

к о м м у -
на л ь ное 
хозяйство

74:03:0706017:529, 
151,7 кв.м

–//–

255 Н еж и л о е 
помещение

Ашинский рай-
он, город Ми-
ньяр , улица 
Горького, 110, 
помещение 5

к о м м у -
на л ь ное 
хозяйство

74:03:0706017:705, 
198,8 кв.м

–//–

256 Н еж и л о е 
помещение

Ашинский рай-
он, город Ми-
ньяр , улица 
Центральная, 
9, помеще-
ние 4

к о м м у -
на л ь ное 
хозяйство

74:03:0706017:182, 
125,6 кв.м

–//–
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ция) 
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Индивидуализиру-
ющие характери-
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(инвентарный но-
мер, кадастровый 
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протяженность, 
идентификацион-

ный номер)

Основание возникно-
вения права муници-

пальной собственности у 
Ашинского муниципаль-

ного района

257 Н еж и л о е 
помещение

Ашинский рай-
он, город Ми-
ньяр , улица 
Кирова , 80, 
помещение 1

к о м м у -
на л ь ное 
хозяйство

74:03:0706039:44, 
272 кв.м

постановление главы ад-
министрации города Аши 
Челябинской области от 
15 марта 1995 года № 223,
распоряжение Челябинско-
го областного комитета по 
управлению государствен-
ным имуществом от 15 ноя-
бря 1995 года № 477, 
выписка из реестра муни-
ципальной собственности 
Ашинского муниципального 
района от 29 декабря 2014 
года № 3380»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.02.2015 г. № 2492

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в приложение 1 

к Закону Челябинской области «О предоставлении субвенций местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение 1 к Закону Челябинской 
области «О предоставлении субвенций местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

Статья 1. Внести в приложение 1 к Закону Челябинской области от 19 декабря 
2013 года № 618-ЗО «О предоставлении субвенций местным бюджетам на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях» (Южноуральская панорама, 2014, 14 января) сле-
дующие изменения:

1) абзац третий после слова «исключением» дополнить словом «Локомотивного,»;
2) абзац пятый после слова «территориях» дополнить словом «Локомотивного,»;
3) абзац седьмой после слова «исключением» дополнить словом «Локомотивного,»;
4) абзац девятый после слова «территории» дополнить словом «Локомотивного,».
Статья 2.Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 119-ЗО от 26.02.2015 г. 03.03.2015 г

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
И СТАТЬИ 1 И 4 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.02.2015 г. № 2497

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябин-

ской области «О порядке назначения и деятельности мировых судей Челябинской об-
ласти» и статьи 1 и 4 Закона Челябинской области «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности мировых судей Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О порядке 
назначения и деятельности мировых судей Челябинской области» 
и статьи 1 и 4 Закона Челябинской области «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности мировых судей Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 13 сентября 2000 года № 137-ЗО 
«О порядке назначения и деятельности мировых судей Челябинской области» (Ведомо-
сти Законодательного собрания Челябинской области, 2000, вып. 7, июль – август; 2001, 
вып. 11, ноябрь; 2004, вып. 6, июль – август; вып. 10, декабрь; Южноуральская панора-
ма, 2006, 10 июня; 2007, 18 июля; 2008, 14 мая; 11 сентября; 2009, 14 ноября; 2011, 7 
июня; 15 июня; 2012, 7 февраля; 2013, 7 мая; 13 июля; 14 сентября; 2014, 13 марта; 8 
ноября) следующие изменения:

1) в части 5 статьи 4 слова «Министерства юстиции Челябинской области (далее – 
Минюст)» заменить словами «Главного управления юстиции Челябинской области (да-
лее – Главное управление)»;

2) в части 4 статьи 141 слово «Минюстом» заменить словами «Главным управлением»;
3) в частях 3-5 статьи 15 слова «министром юстиции Челябинской области» заме-

нить словами «начальником Главного управления»;
4) в абзаце первом статьи 16 слово «Минюстом» заменить словами «Главным управ-

лением»;
5) в статье 18:
в абзаце четвертом части 1 слово «Минюста» заменить словами «Главного
управления»;
в части 2 слово «Минюст» заменить словами «Главное управление»;
6) в части 3 статьи 19 слово «Минюстом» заменить словами «Главным управлением».
Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 24 июня 2010 года № 602-30 «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей Челябинской об-
ласти» (Южноуральская панорама, 2010, 9 июля; 2012, 7 февраля; 2013, 14 сентября) 
следующие изменения:

1) в пункте 4 части 2 статьи 1 слова «Министерством юстиции Челябинской области» 
заменить словами «Главным управлением юстиции Челябинской области»;

2) в части 2 статьи 4 слова «министром юстиции Челябинской области» заменить 
словами «начальником Главного управления юстиции Челябинской области».

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский 

№ 123 -ЗО от 26.02.2015 г. 03.03.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 71 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.02.2015 г. № 2499

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 71 Закона 

Челябинской области «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 71 Закона Челябинской области 
«О регулировании муниципальной службы в Челябинской области»

Статья 1. Внести в часть 1 статьи 71 Закона Челябинской области от 30 мая 2007 го-
да № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области» (Юж-
ноуральская панорама, 2007, 14 июня; 2009, 13 февраля; 2011, 13 сентября; 2012, 13 
марта) следующие изменения:

1) пункт 1 исключить;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-

ных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключе-
нием жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческо-
го, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), 
если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управ-
лении этой организацией;».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 122-ЗО от 26.02.2015 г. 03.03.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.02.2015 г. № 2506

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябин-

ской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории 
Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш
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СПЕЦВЫПУСК

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения на территории Челябинской 
области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 28 августа 2003 года № 174-ЗО «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Челябинской обла-
сти» (Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2003, вып. 7, август; 
2005, вып. 3, март; Южноуральская панорама, 2005, 19 ноября; 2006, 10 июня; 2008, 18 
ноября; 2009, 11 апреля; 14 ноября; 18 ноября; 2010, 10 сентября; 2011, 15 марта; 17 
мая; 15 июня; 2012, 7 июля; 2014, 13 марта) следующие изменения:

1) в статье 2:
в абзаце третьем слова «воздействия негативных (вредных) природных, антропо-

генных и техногенных явлений» заменить словами «негативного воздействия», слово 
«строениями,» исключить;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«земельный участок - недвижимая вещь, которая представляет собой часть земной 

поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индиви-
дуально определенной вещи;»;

2) в пункте 1 статьи 5 слово «срочного» исключить;
3) абзац первый пункта 1 статьи 6 дополнить словами «и случаев изъятия земель-

ного участка для государственных или муниципальных нужд»;
4) статью 71 исключить;
5) пункты 2 и 3 статьи 10 исключить;
6) в статье 12:
пункты 2 и 3 исключить;
пункт 31 после слова «пользования» дополнить словами «и предназначенные для 

сельскохозяйственного производства», после слова «предоставляются» дополнить сло-
вом «этим»;

пункт 32 исключить;
в пункте 33 слова «гражданами, осуществляющими деятельность по ведению кре-

стьянского (фермерского) хозяйства,» заменить словами «крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами для осуществления их деятельности»; 

дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34. Установить цену земельного участка при приобретении арендатором земельно-

го участка, который предоставлен из земель сельскохозяйственного назначения и пред-
назначен для ведения сельскохозяйственного производства и на котором отсутствуют 
здания или сооружения, в случае, если право аренды этого арендатора возникло в ре-
зультате переоформления права постоянного (бессрочного) пользования или права по-
жизненного наследуемого владения таким земельным участком на право аренды, в раз-
мере 15 процентов его кадастровой стоимости.»; пункты 4 и 5 исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2015 года, за исключением 
пункта 3 статьи 1, который вступает в силу с 1 апреля 2015 года.

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

№ 126-ЗО от 26.02.2015 г. 05.03.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ, УСЛОВИЯХ 
И СРОКАХ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.02.2015 г. № 2508

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябин-

ской области «О порядке определения размера арендной платы, а также порядке, ус-
ловиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О порядке 
определения размера арендной платы, а также порядке, условиях 
и сроках внесения арендной платы за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 24 апреля 2008 года № 257-ЗО «О 
порядке определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках вне-
сения арендной платы за использование земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена» (Южноуральская панорама, 2008, 13 мая; 13 ноября; 
2009, 10 октября; 2011, 10 декабря; 2013, 13 июля; 2014, 8 ноября) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без 
проведения торгов»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

устанавливает на территории Челябинской области порядок определения размера 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, предоставленные в аренду без проведения торгов, за исключением тех 
земельных участков, размер арендной платы за использование которых определяется 
в порядке, установленном федеральным законодательством.»;

3) в статье 1:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Порядок определения размера арендной платы за земельные 
 участки, государственная собственность на которые не разграничена, предостав-

ленные в аренду без проведения торгов»;
абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Размер годовой арендной платы за земельные участки, государственная собст-

венность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без проведения тор-
гов (далее – арендная плата), определяется по формуле:»;

4) статью 2 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 128-ЗО от 26.02.2015 г. 05.03.2015 г. 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЕСПЛАТНОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ 
ГРАЖДАН ДЛЯ 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 26.02.2015 г. № 2509

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

нений в Закон Челябинской области «О бесплатном предоставлении земельных участ-
ков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ве-
дения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном 
земельном участке на территории Челябинской области», внесенный депутатом Зако-
нодательного Собрания Челябинской области Карликановым Ю.Р.

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

конодательного Собрания по строительной политике до 15 марта 2015 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по строительной политике доработать ука-

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен депутатом
Законодательного Собрания Челябинской области

Проект

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном 
земельном участке на территории Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 28 апреля 2011 года № 121-ЗО 
«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для ин-
дивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с 
возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябин-
ской области» (Южноуральская панорама, 2011, 17 мая; 18 октября; 2012, 11 мая; 9 ию-
ня; 7 июля; 10 ноября; 29 декабря; 2013, 6 апреля; 14 декабря) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации до-

полнительно к случаям, предусмотренным федеральными законами, устанавливает слу-
чаи предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном 
земельном участке, в собственность бесплатно, порядок постановки граждан на учет в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно, порядок снятия граждан с данного учета, порядок предоставления гражданам 
земельных участков в собственность бесплатно, основания для отказа в таком предостав-
лении, предельные размеры земельных участков, предоставляемых этим гражданам.»;

2) в статье 1:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Случаи предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома 
на приусадебном земельном участке в собственность бесплатно»,

в абзаце первом слова «из земель, находящихся» заменить словом «находящиеся»;
в части 2 слова «из земель» исключить;
в части 3:
в абзаце первом слова «из земель, находящихся» заменить словом «находящиеся», 

слова «, в соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроитель-
ной, градостроительной и проектной документацией в пределах норм, установленных 
правовыми актами органов местного самоуправления» исключить;

в абзаце втором слова «из земель», слова «имеющих трех и более детей,» исключить;
в первом предложении абзаца первого части 31 слова «сформированных в соответ-

ствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 30 Земельного кодекса» заменить словами «об-
разованных из земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в соответствии с Земельным кодексом»;

в части 5 слова «из земель, находящихся» заменить словом «, находящиеся»;
части 7 и 8 исключить;
3) дополнить статьями 11 и 12 следующего содержания:
«Статья 11. Порядок постановки на учет граждан, имеющих право на получение зе-

мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобно-
го хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке в соб-
ственность бесплатно

1. Учет граждан, имеющих в соответствии с федеральными законами и настоящим 
Законом право на получение земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства или ве-
дения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном зе-
мельном участке в собственность бесплатно (далее - учет) осуществляется уполномо-
ченным органом или органами местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов Челябинской области (далее - орган учета) на основании письменных 
заявлений граждан в порядке, установленном настоящим Законом.

2. Заявление о принятии на учет подается гражданином в орган учета непосредст-
венно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) в соответствии с заключен-
ным в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением 
о взаимодействии между указанным органом и многофункциональным центром или 
направляется в орган учета посредством почтового отправления с объявленной цен-
ностью при его пересылке, с описью вложения и уведомлением о вручении или в фор-
ме электронного документа с использованием сети «Интернет».

В случае подачи заявления через представителя к заявлению должна быть прило-
жена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. В заявлении должны быть определены вид разрешенного использования зе-
мельного участка и основания для предоставления гражданину земельного участка в 
собственность бесплатно.

В заявлении о принятии на учет должно быть изложено согласие гражданина на об-
работку в установленном законодательством Российской Федерации порядке содер-
жащихся в заявлении персональных данных.

3. Для рассмотрения вопроса о постановке на учет необходимы следующие документы:
1) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность заявителя и 

членов его семьи, с предъявлением подлинников;
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах заявителя на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимо-
го имущества на территории Челябинской области - на каждого члена семьи заявителя;

3) справка (иной документ), выданная (выданный) областным государственным уни-
тарным предприятием «Областной центр технической инвентаризации» по Челябин-
ской области, о наличии (отсутствии) жилого помещения в собственности заявителя и 
членов его семьи, рожденных до 1998 года, на территории Челябинской области - для 
лиц, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 статьи 1 настоящего Закона;

4) документы, содержащие сведения о составе семьи гражданина и степени род-
ства ее членов (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свиде-
тельство об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи, 
документ об опеке (попечительстве)) - для лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 ста-
тьи 1 настоящего Закона;

5) справки из образовательных учреждений об обучении детей старше 18 лет по оч-
ной форме обучения - для лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона;

6) справка (иной документ) о внесении гражданина в реестр участников долево-
го строительства многоквартирных домов, ведение которого осуществляется органом 
исполнительной власти Челябинской области, уполномоченным на осуществление го-
сударственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости, - для лиц, указанных в пункте 4 части 
1 статьи 1 настоящего Закона;

7) документы установленного образца о факте получения увечья (ранения, травмы, 
контузии) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) – 
для лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 1 настоящего Закона;

8) справка (иной документ), выданная (выданный) органом местного самоуправле-
ния, подтверждающая (подтверждающий) нуждаемость гражданина в жилом помеще-
нии по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации. В целях признания гражданина нуждающимся в жилом помещении применяется 
учетная норма площади жилого помещения, установленная в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, по месту проживания гражданина.

Гражданином к заявлению прилагаются документы, указанные в пунктах 1, 3-5 и 7 
настоящей части. Заявитель вправе по собственной инициативе представить докумен-
ты, указанные в пунктах 2, 6 и 8 настоящей части.

В случае, если документы, указанные в пунктах 2, 6 и 8 настоящей части, не бы-
ли представлены гражданином по собственной инициативе, они запрашиваются орга-
ном учета самостоятельно.

4. Заявление о принятии на учет регистрируется в книге регистрации заявлений 
граждан, имеющих право на получение земельных участков из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищ-
ного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жило-
го дома на приусадебном земельном участке в собственность бесплатно (далее - кни-
га регистрации заявлений граждан). Книга регистрации заявлений граждан ведется по 
форме, установленной органом учета.

5. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет с прилагаемыми докумен-
тами, указанными в части 3 настоящей статьи, органом учета выдается расписка в полу-
чении данных документов с указанием номера регистрации в книге регистрации заяв-
лений граждан. В расписке указываются перечень представленных гражданином доку-
ментов, дата и время их получения органом учета. В случае представления документов 
через многофункциональный центр расписка в получении документов с указанием пе-
речня представленных документов, даты и времени их получения выдается указанным 
многофункциональным центром.

Если заявление и документы, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, пред-
ставлены в орган учета посредством почтового отправления или в форме электронно-
го документа с использованием сети «Интернет», расписка в получении указанных до-
кументов направляется заявителю в течение пяти рабочих дней, следующих за днем 
получения органом учета указанных документов.

6. Орган учета принимает решение о принятии граждан на учет либо об отказе в 
принятии на учет в течение 30 календарных дней со дня подачи гражданином заяв-
ления о принятии на учет.

Решение органа местного самоуправления об отказе в принятии на учет должно 
содержать основания такого отказа.

В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через много-
функциональный центр срок принятия решения по такому заявлению исчисляется со 
дня подачи заявления в многофункциональный центр.

7. Основаниями для принятия органом учета решения об отказе гражданину в по-
становке на учет являются:

1) подача заявления лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление та-
ких действий либо не являющимся его законным представителем;

2) предоставление заявителем не всех документов, указанных в пунктах 1, 3-5 и 7 
части 3 настоящей статьи;

3) наличие в документах, представленных заявителем, сведений, не соответствую-
щих действительности;

4) предоставление документов, не подтверждающих право заявителя на предо-
ставление ему земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, для индивидуального жилищного строительства или ведения лич-
ного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном 
участке в собственность бесплатно;

5) наличие хотя бы одного из оснований, установленных частью 6 статьи 1 настоя-
щего Закона.

8. Орган учета не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о 
принятии гражданина на учет или об отказе в его принятии на учет выдает или направ-
ляет гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, указанное решение. В слу-
чае представления гражданином заявления через многофункциональный центр ука-
занное решение направляется в многофункциональный центр, если иной способ его 
получения не указан гражданином.

9. При рассмотрении заявлений, поданных несколькими гражданами одновремен-
но (в один день), их очередность определяется исходя из времени подачи заявления, 
указанного в книге регистрации заявлений граждан.

10. Сведения о принятых на учет гражданах включаются в книгу учета граждан, име-
ющих право на получение земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства или ве-
дения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном зе-
мельном участке в собственность бесплатно (далее - книга учета граждан), которая ве-
дется по форме, установленной органом учета.

Книга учета граждан должна быть прошита, пронумерована, скреплена печатью и 
подписана уполномоченным должностным лицом органа учета. В книге учета граждан 
не допускаются подчистки. Поправки и изменения, вносимые на основании документов, 
заверяются указанным уполномоченным должностным лицом и скрепляются печатью.

На каждого гражданина, принятого на учет, заводится учетное дело, в котором со-
держатся все представленные им документы. Учетному делу присваивается номер, со-
ответствующий номеру в книге учета граждан.

11. Орган учета обеспечивает надлежащее хранение книги регистрации заявлений 
граждан и книги учета граждан, учетных дел граждан. Книга регистрации заявлений 
граждан и книга учета граждан, учетные дела граждан хранятся одиннадцать лет по-
сле предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, для индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земель-
ном участке в собственность бесплатно.

Статья 12. Порядок снятия граждан с учета
1. Гражданин снимается с учета в случае:
1) подачи им заявления о снятии с учета;
2) утраты им оснований, дающих право на получение земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жи-
лищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жи-
лого дома на приусадебном земельном участке в собственность бесплатно;

3) выезда на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федера-
ции или за пределы Российской Федерации;

4) получения им земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, для индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земель-
ном участке в собственность бесплатно на территории Челябинской области;

5) выявления в представленных им документах сведений, не соответствующих дей-
ствительности и послуживших основанием для постановки на учет, а также неправо-
мерных действий должностных лиц уполномоченного органа или органа местного са-
моуправления при принятии решения о постановке указанного гражданина на учет;

6) отказа гражданина от предложенного земельного участка или непредставления 
письменного заявления по истечении 14 календарных дней с даты получения им уве-
домления с предложением о бесплатном предоставлении земельного участка в собст-
венность более двух раз подряд, за исключением случая отказа гражданина от земель-
ного участка, расположенного в населенном пункте не по месту жительства гражданина. 
Исключение из списка по указанному основанию не лишает гражданина права повтор-
ного обращения в орган учета в соответствии с настоящим Законом.

2. Решение о снятии с учета принимается органом учета в течение 30 календар-
ных дней со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием для принятия та-
кого решения. Решения выдаются или направляются гражданам не позднее чем через 
три рабочих дня со дня их принятия с обязательной ссылкой на положения настоящей 
статьи, послужившие основанием для принятия такого решения, и могут быть обжало-
ваны гражданами в судебном порядке.

3. Если после снятия с учета по законным основаниям у гражданина вновь возник-
ло право быть принятым на учет, принятие на учет производится в порядке, установ-
ленном настоящим Законом.»;

3) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Порядок предоставления земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного стро-
ительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на 
приусадебном земельном участке в собственность бесплатно

1. Предоставление гражданам земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приу-
садебном земельном участке в собственность бесплатно осуществляется:

1) уполномоченным органом - в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности Челябинской области или в федеральной собственности, полномочия 
по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной вла-
сти Челябинской области;

2) органами местного самоуправления городского округа - в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа, а также зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, распо-
ложенных на территории городского округа;

3) органами местного самоуправления городских и сельских поселений - в отноше-
нии земельных участков, находящихся в муниципальной собственности поселений, а 
также земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, расположенных на территории указанных поселений, при наличии утвержденных 
правил землепользования и застройки поселения;

4) органами местного самоуправления муниципальных районов - в отношении зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципальных рай-
онов, а также земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена, расположенных на территориях городских и сельских поселений, входящих 
в состав этого муниципального района, при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки поселений.

2. Орган учета в течение 14 календарных дней со дня опубликования в порядке, 
установленном статьей 3 настоящего Закона, перечня земельных участков, планируе-
мых к бесплатному предоставлению гражданам в очередном году, направляет гражда-
нам письменные уведомления с предложением о возможности предоставления кон-
кретного земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с их очеред-
ностью и количеством сформированных земельных участков.

3. В случае отказа от предложенного земельного участка гражданин в течение 14 
календарных дней со дня получения уведомления, указанного в части 2 настоящей ста-
тьи, подает соответствующее заявление в орган учета. Указанное заявление подлежит 
включению в учетное дело.

4. Гражданин, желающий приобрести в собственность предложенный земельный 
участок в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления, указанного в 
части 2 настоящей статьи, подает заявление о приобретении в собственность соответ-
ствующего земельного участка и документы, указанные в пунктах 1, 4 и 5 части 3 ста-
тьи 11 настоящего Закона, в орган государственной власти Челябинской области или 
соответствующий орган местного самоуправления, осуществляющий предоставление 
земельных участков, через орган учета. Форма заявления о приобретении земельного 
участка в собственность бесплатно утверждается органом, уполномоченным на предо-
ставление земельных участков.

5. Заявление о приобретении земельного участка в собственность бесплатно под-
лежит регистрации в день его подачи.

Заявление о приобретении земельного участка в собственность бесплатно или за-
явление об отказе от предложенного земельного участка подается гражданином в ор-
ган учета непосредственно либо через многофункциональный центр или направляется 
в орган учета посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его 
пересылке, с описью вложения и уведомлением о вручении или в форме электронно-
го документа с использованием сети «Интернет».

В случае подачи заявления через представителя к заявлению должна быть прило-
жена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. В заявлении должны быть определены вид разрешенного использования зе-
мельного участка и основания для предоставления гражданину земельного участка в 
собственность бесплатно.

В заявлении указывается согласие гражданина на обработку в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке содержащихся в заявлении персо-
нальных данных.

Гражданину, подавшему заявление о приобретении земельного участка в собст-
венность бесплатно с прилагаемыми документами, органом учета выдается распис-
ка в получении данных документов с указанием номера регистрации в книге регист-
рации заявлений граждан. В расписке указывается перечень представленных гражда-
нином документов, дата и время их получения органом учета. В случае представления 
документов через многофункциональный центр расписка в получении документов с 
указанием перечня представленных документов, даты и времени их получения выда-
ется указанным многофункциональным центром.

Если заявление и документы, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, предо-
ставлены в орган учета посредством почтового отправления или в форме электронно-
го документа с использованием сети «Интернет», расписка в получении указанных до-
кументов направляется заявителю в течение пяти рабочих дней, следующих за днем 
получения органом учета указанных документов.

6. В срок не более чем 30 календарных дней со дня поступления заявления о пре-
доставлении земельного участка орган учета рассматривает поступившее заявление, 
проверяет наличие или отсутствие оснований, по которым указанный гражданин име-
ет право на получение данного земельного участка в собственность бесплатно, и по 
результатам проверки совершает одно из следующих действий:

1) принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно и направляет принятое решение заявителю либо направляет заявление и ко-
пию учетного дела в орган местного самоуправления поселения, уполномоченный на 
предоставление земельных участков, для принятия решения о предоставлении зе-
мельного участка гражданину в собственность бесплатно и последующего его направ-
ления заявителю;

2) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при нали-
чии хотя бы одного из оснований, предусмотренных частью 6 статьи 1 настоящего За-
кона, и направляет принятое решение заявителю либо направляет заявление и копию 
учетного дела в орган местного самоуправления поселения, уполномоченный на пре-
доставление земельных участков, для принятия решения об отказе в предоставлении 
земельного участка гражданину в собственность бесплатно и последующего его на-
правления заявителю.

Общий срок для рассмотрения заявления гражданина о представлении земельно-
го участка в собственность бесплатно органом учета и органом местного самоуправле-
ния поселения и принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно не должен превышать 45 календарных 
дней со дня получения органом учета указанного заявления.

В случае представления гражданином заявления о приобретении земельного уча-
стка в собственность бесплатно через многофункциональный центр срок принятия ре-
шения по такому заявлению исчисляется со дня подачи заявления в многофункцио-
нальный центр.

7. В случае предоставления гражданином заявления через многофункциональный 
центр документ, подтверждающий принятие решения, направляется в многофункцио-
нальный центр, если иной способ его получения не указан заявителем.

8. Если по истечении 30 календарных дней со дня вручения гражданину уведом-
ления, указанного в части 2 настоящей статьи, в орган учета не поступило заявления 
о приобретении земельного участка в собственность бесплатно или об отказе граж-
данина от земельного участка в книге учета заявлений делается соответствующая за-
пись, а земельный участок предлагается гражданину, стоящему на учете следующим.»;

4) статью 21 исключить;
5) в статье 22:
в наименовании слова «из земель, находящихся» заменить словом «, находящиеся»;
в части 1 слова «из земель, находящихся» заменить словом «, находящиеся»;
в части 2:
после слова «самоуправления» дополнить словами «городских округов и муници-

пальных районов»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Органы местного самоуправления поселений представляют информацию о предо-

ставленных земельных участках в срок до первого числа месяца, следующего за отчет-
ным, в органы местного самоуправления муниципальных районов.»;

6) в статье 3:
в наименовании слова «из земель» исключить;
часть 1 после слова «самоуправления» дополнить словами «городских округов и 

муниципальных районов»;
в части 2:
абзац первый после слова «самоуправления» дополнить словами «городских окру-

гов и муниципальных районов»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Органы местного самоуправления поселений ежегодно в срок до 15 ноября те-

кущего года формируют и утверждают перечни земельных участков, планируемых 
к бесплатному предоставлению в очередном году, и предоставляют указанную ин-
формацию о сформированных земельных участках в органы местного самоуправ-
ления муниципальных районов для включения в перечень земельных участков му-
ниципального района, планируемых к бесплатному предоставлению гражданам в 
очередном году.»;

часть 4 после слова «самоуправления» дополнить словами «городских округов и 
муниципальных районов»;

в части 5:
абзац первый после слова «самоуправления» дополнить словами «городских окру-

гов и муниципальных районов», слова «из земель» исключить;
в пункте 5 слова «из земель» исключить;
в части 51:
после слов «самоуправления» дополнить словами «поселений, городских округов 

и муниципальных районов»;
абзац первый дополнить предложением следующего содержания: «Органы местного 

самоуправления поселений в срок до первого числа месяца, следующего за кварталом, 
направляют информацию о вновь сформированных земельных участках, планируемых 
к бесплатному предоставлению гражданам в текущем году, в муниципальные районы 
для включения в перечень земельных участков муниципального района, планируемых 
к бесплатному предоставлению гражданам в очередном году.»;

часть 6 после слова «самоуправления» дополнить словами «поселений, городских 
округов и муниципальных районов», слова «из земель» исключить;

в части 7 слова «из земель» исключить;
7) в наименовании приложения слова «из земель», слова «, имеющих трех и бо-

лее детей» исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ 
ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ О РАЗГРАНИЧЕНИИ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ РАЙОНАМИ, 
ПОСЕЛЕНИЯМИ И ГОРОДСКИМИ ОКРУГАМИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.02.2015 г. № 2512

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябин-

ской области «О порядке подготовки проектов законов Челябинской области о раз-
граничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муни-
ципальными районами, поселениями и городскими округами».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В.Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О порядке 
подготовки проектов законов Челябинской области о разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными районами, поселениями и городскими округами»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 29 ноября 2007 года № 221-З0 
«О порядке подготовки проектов законов Челябинской области о разграничении иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными рай-
онами, поселениями и городскими округами» (Южноуральская панорама, 2007, 15 де-
кабря; 2008, 10 сентября; 2009, 11 февраля; 2012, 14 апреля; 2013, 10 октября) сле-
дующие изменения:

1) в наименовании слова «районами, поселениями и городскими округами» заме-
нить словом «образованиями»;

2) статью 1 дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7) муниципальным районом и сельскими поселениями в его составе в случае из-

менения перечня вопросов местного значения сельского поселения;
8) городским округом с внутригородским делением и внутригородскими района-

ми в случаях изменения статуса городского округа в связи с наделением его статусом 
городского округа с внутригородским делением, изменения перечня вопросов мест-
ного значения внутригородских районов, разграничения полномочий между органа-
ми местного самоуправления городского округа с внутригородским делением и орга-
нами местного самоуправления внутригородских районов по решению вопросов мест-
ного значения внутригородских районов.»;

3) в части 1 статьи 2 слова «с установленными» заменить словом «со», слова «ви-
дами имущества» исключить;

4) в реквизитах приложения слова «районами, поселениями и городскими округа-
ми» заменить словом «образованиями».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

№ 127-ЗО от 26.02.2015 г. 05.03.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 16 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» И СТАТЬИ 2 И 4 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ВОЗНАГРАЖДЕНИИ, ПРИЧИТАЮЩЕМСЯ ПРИЕМНОМУ РОДИТЕЛЮ, 
И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.02.2015 г. № 2514

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 16 Зако-

на Челябинской области «О Правительстве Челябинской области» и статьи 2 и 4 Зако-
на Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному роди-
телю, и социальных гарантиях приемной семье».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в статью 16 Закона Челябинской области 
«О Правительстве Челябинской области» и статьи 2 и 4 Закона 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

Статья 1. Внести в статью 16 Закона Челябинской области от 29 ноября 2001 года 
№ 57-ЗО «О Правительстве Челябинской области» (Ведомости Законодательного собра-
ния Челябинской области, 2001, вып. 11, ноябрь; 2003, вып. 10, ноябрь; 2005, вып. 1, ян-
варь; Южноуральская панорама, 2009, 10 апреля; 2012, 8 декабря; 2013, 8 июня; 8 октя-
бря; 2014, 20 мая; 14 июня) изменение, дополнив ее абзацем следующего содержания:

«устанавливает порядок проведения оценки последствий принятия решения о рекон-
струкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Челябинской об-
ласти и (или) муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации 
государственных организаций Челябинской области, муниципальных организаций, обра-
зующих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, порядок 
создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений.».

Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 25 октября 2007 года № 212-ЗО 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье» (Южноуральская панорама, 2007, 15 ноября; 2009, 11 июля; 2010, 18 
мая; 2011, 15 июня; 2013, 14 декабря; 2014, 13 марта; 8 ноября) следующие  изменения:

1) статью 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Номенклатура организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, на период до их устройства на воспитание в семью, в Челябинской 
области утверждается уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской 
области в сфере социальных отношений.»;

2) в абзаце втором части 1 статьи 4 слово «образовательные» исключить, дополнить 
словами «, а также дети в целях получения ими медицинских, социальных, образова-
тельных или иных услуг либо в целях обеспечения временного проживания ребенка 
на период, в течение которого родители, усыновители либо опекуны или попечители по 
уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка.».

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

 Б.А. Дубровский
№ 124-ЗО от 26.02.2015 г. 05.03.2015 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.02.2015 г. № 2515

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в приложение 2 к постановлению Законодательного Собрания Челябинской 

области от 30 ноября 2006 года № 348 «Об Общественном совете при Законодательном 
Собрании Челябинской области по национальным вопросам» (Южноуральская панора-
ма, 2006, 26 декабря; 2008, 15 апреля; 10 декабря; 2009, 9 июля; 2010, 17 марта; 31 де-
кабря; 2011, 26 ноября; 2012, 20 сентября; 2013, 21 сентября) следующие изменения:

1) строку четвертую изложить в следующей редакции:
«Аносов Илья Иванович – руководитель Челябинского информационно-аналитиче-

ского центра Российского института стратегических исследований»;
2) дополнить новой строкой девятой следующего содержания:
«Блинов Дмитрий Геннадьевич – начальник отдела Управления организации охра-

ны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами местного самоуправления Главного управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области»;

строки девятую и десятую считать соответственно строками десятой и одиннадцатой;
3) строку одиннадцатую считать строкой двенадцатой и изложить ее в следую-

щей редакции:
«Горланова Нина Александровна – председатель комиссии по развитию образова-

ния и науки Общественной палаты Челябинской области»;
строки двенадцатую – двадцать пятую считать соответственно строками тринадца-

той – двадцать шестой;
4) дополнить новой строкой двадцать седьмой следующего содержания:
«Никодим (Чибисов Ю.В.) – митрополит Челябинский и Златоустовский»;
строки двадцать шестую – двадцать восьмую считать соответственно строками два-

дцать восьмой – тридцатой;
5) строку двадцать девятую считать строкой тридцать первой и ее исключить; стро-

ки тридцатую – тридцать третью считать соответственно строками тридцать первой – 
тридцать четвертой;

6) строку тридцать четвертую считать строкой тридцать пятой и изложить ее в сле-
дующей редакции:

«Солопов Андрей Михайлович – заместитель начальника Управления Федераль-
ной миграционной службы по Челябинской области – начальник отдела иммиграци-
онного контроля»;

строки тридцать пятую – тридцать шестую считать соответственно строками три-
дцать шестой – тридцать седьмой;

7) строку тридцать седьмую считать строкой тридцать восьмой и изложить ее в сле-
дующей редакции:

«Утарбеков Дамир Анесович – заместитель председателя Общественной молодеж-
ной палаты при Законодательном Собрании Челябинской области»;

строку тридцать восьмую считать строкой тридцать девятой;
8) строку тридцать девятую считать строкой сороковой и ее исключить.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.02.2015 г. № 2517

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в некоторые зако-

ны Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в некоторые законы 
Челябинской области

Статья 1. Внести в часть 1 статьи 11 Закона Челябинской области от 25 декабря 
2003 года № 214-ЗО «О наградах Челябинской области» (Ведомости Законодатель-
ного собрания Челябинской области, 2003, вып. 12, декабрь) изменение, изложив ее в 
следующей редакции:

«1. Нагрудный знак к почетному званию «Почетный гражданин Челябинской обла-
сти» имеет форму правильного круга диаметром 27 миллиметров. На лицевой стороне 
нагрудного знака в центре располагается выпуклое изображение герба Челябинской об-
ласти, вокруг изображения герба - надпись по окружности выпуклыми буквами «Почетный 
гражданин Челябинской области», соответствующая наименованию почетного звания.

Нагрудный знак при помощи ушка и звена соединяется с прямоугольной колодкой 
шириной 25 миллиметров и высотой 16 миллиметров, на которой эмалью выполнено 
изображение флага Челябинской области.

Колодка на оборотной стороне имеет булавку для прикрепления нагрудного зна-
ка к одежде.

Основа нагрудного знака, ушко и промежуточное звено, основа колодки изготав-
ливаются из нейзильбера.

Знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью» имеет форму правильного 
круга диаметром 27 миллиметров. На лицевой стороне знака отличия в центре распо-
лагается выпуклое изображение герба Челябинской области, вокруг изображения гер-
ба - надпись по окружности выпуклыми буквами «За заслуги перед Челябинской обла-
стью», соответствующая наименованию знака отличия.

Изображения нагрудного знака к почетному званию «Почетный гражданин Челя-
бинской области» и знака отличия «За заслуги перед Челябинской областью» поме-
щены в приложении.».

Статья 2. Внести в часть 4 статьи 24 Закона Челябинской области от 28 февраля 2006 
года № 4-30 «О статусе депутата Законодательного Собрания Челябинской области» (Ве-
домости Законодательного Собрания Челябинской области, 2006, вып. 2, февраль; Южно-
уральская панорама, 2014, 11 декабря) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«4. Председателю Законодательного Собрания предоставляется ежегодный оплачи-
ваемый отпуск продолжительностью 55 календарных дней, первому заместителю пред-
седателя Законодательного Собрания - 50 календарных дней, заместителю председа-
теля Законодательного Собрания, депутату, работающим на профессиональной посто-
янной основе, - 45 календарных дней.».

Статья 3. Внести в статью 14 Закона Челябинской области от 26 октября 2006 года 
№ 70-30 «Об избирательных комиссиях в Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2006, 21 ноября; 2009, 13 февраля; 2013, 14 сентября) изменение, дополнив 
ее частью 41 следующего содержания:

«41. Председателю избирательной комиссии Челябинской области предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 55 календарных дней, замести-
телю председателя избирательной комиссии Челябинской области, члену избиратель-
ной комиссии Челябинской области на постоянной (штатной) основе, секретарю изби-
рательной комиссии Челябинской области - 50 календарных дней.».

Статья 4. Внести в статью 23 Закона Челябинской области от 25 августа 2011 года 
№ 160-ЗО «О Контрольно-счетной палате Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2011, 8 сентября; 2014, 11 декабря) следующие изменения:

1) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Председателю Кон-
трольно-счетной палаты предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 55 календарных дней.»;

2) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «Заместителю пред-
седателя Контрольно-счетной палаты предоставляется ежегодный оплачиваемый от-
пуск продолжительностью 50 календарных дней.».

Статья 5. Внести в часть 5 статьи 2 Закона Челябинской области от 28 февраля 2013 
года № 463-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности Челябинской обла-
сти, и иных лиц их доходам, и о внесении изменений в некоторые законы Челябинской 
области» (Южноуральская панорама, 2013, 16 марта; 2014, 11 декабря) изменение, за-
менив слова «подпунктах «б» - «и» пункта 1» словами «подпунктах «б» - «к» пункта 1».
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Статья 6. Внести в статью 13 Закона Челябинской области от 29 августа 2013 го-
да № 519-ЗО «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Челябинской 
области» (Южноуральская панорама, 2013, 14 сентября) изменение, дополнив ее ча-
стью 3 следующего содержания:

«3. Уполномоченному по защите прав предпринимателей предоставляется ежегод-
ный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 календарных дней.».

Статья 7. Настоящий Закон вступает в силу с со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 129-ЗО от 26.02.2015 г.                                                                       05.03.2015 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМАНДИРОВАНИИ ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.02.2015 г. № 2518

1. Утвердить Положение о командировании лиц, замещающих отдельные государ-
ственные должности Челябинской области, и государственных гражданских служащих 
некоторых государственных органов Челябинской области (приложение).

2. Установить, что при командировании депутатов Законодательного Собрания Че-
лябинской области (далее – Законодательное Собрание), не работающих на профес-
сиональной постоянной основе в Законодательном Собрании, и работников, замеща-
ющих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы 
Челябинской области, и осуществляющих техническое обеспечение и обслуживание 
деятельности Законодательного Собрания, Контрольно-счетной палаты Челябинской 
области (далее – Контрольно-счетная палата), избирательной комиссии Челябинской 
области (далее – избирательная комиссия) и Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Челябинской области (далее – Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей), возмещение расходов, связанных с их командированием, осуществля-
ется в порядке и размерах, установленных для государственных гражданских служа-
щих Контрольно-счетной палаты, аппаратов Законодательного Собрания, избирательной 
комиссии, Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области 

от 26.02. 2015 г. № 2518
Положение

о командировании лиц, замещающих отдельные государственные должности
 Челябинской области, и государственных гражданских служащих некоторых 

государственных органов Челябинской области
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия командирования лиц, за-

мещающих должности председателя Законодательного Собрания, первого замести-
теля председателя Законодательного Собрания, заместителя председателя Законода-
тельного Собрания, депутата Законодательного Собрания, работающего на професси-
ональной постоянной основе, председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты, председателя избирательной комиссии, за-
местителя председателя избирательной комиссии, члена избирательной комиссии на 
постоянной (штатной) основе, секретаря избирательной комиссии, Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей (далее – лицо, замещающее государственную долж-
ность), государственных гражданских служащих Контрольно-счетной палаты, аппара-
тов Законодательного Собрания, избирательной комиссии, Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей (далее – государственный орган), и устанавливает размеры 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками.

2. Лицо, замещающее государственную должность, государственный гражданский 
служащий Контрольно-счетной палаты, аппаратов Законодательного Собрания, избира-
тельной комиссии, Уполномоченного по защите прав предпринимателей (далее – граж-
данский служащий) направляются в служебную командировку по письменному реше-
нию руководителя (представителя нанимателя) государственного органа, оформленно-
му распоряжением руководителя (представителя нанимателя) государственного органа, 
на определенный срок для выполнения служебного поручения как на территории Рос-
сийской Федерации, так и на территориях иностранных государств.

3. Срок служебной командировки лица, замещающего государственную должность, 
гражданского служащего определяется руководителем (представителем нанимате-
ля) государственного органа с учетом объема, сложности и других особенностей слу-
жебного поручения.

4. Днем выезда в служебную командировку считается день отправления поезда, са-
молета, автобуса или другого транспортного средства от места постоянной работы ли-
ца, замещающего государственную должность, гражданского служащего, а днем при-
езда из служебной командировки – день прибытия указанного транспортного средст-
ва в место постоянной работы указанных лиц.

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выез-
да в служебную командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее – по-
следующие сутки.

Если станция, аэропорт находятся за чертой места постоянной работы лица, заме-
щающего государственную должность, гражданского служащего, учитывается время, 
необходимое для проезда до станции, аэропорта. Аналогично определяется день при-
езда лица, замещающего государственную должность, гражданского служащего в ме-
сто постоянной работы.

5. Фактический срок пребывания лица, замещающего государственную должность, 
гражданского служащего в месте командирования определяется по проездным докумен-
там, представляемым указанными лицами по возвращении из служебной командировки.

В случае проезда лица, замещающего государственную должность, гражданского 
служащего к месту командирования и (или) обратно к месту постоянной работы на лич-
ном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) фактический срок пребывания в ме-
сте командирования указывается в служебной записке, которая представляется лицом, 
замещающим государственную должность, гражданским служащим по возвращении из 
служебной командировки одновременно с документами, подтверждающими исполь-
зование указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путе-
вой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и другие).

6. Отдел по работе с кадрами государственного органа ведет учет лиц, замещаю-
щих государственную должность, гражданских служащих, выезжающих и приезжаю-
щих в служебные командировки.

7. Направление лица, замещающего государственную должность, гражданского 
служащего в служебную командировку в пределах территории Российской Федера-
ции оформляется распоряжением руководителя (представителя нанимателя) государ-
ственного органа.

Направление лица, замещающего государственную должность, гражданского слу-
жащего в служебную командировку за пределы территории Российской Федерации 
оформляется распоряжением руководителя (представителя нанимателя) государствен-
ного органа на основании представленных служебной записки на имя руководителя 
(представителя нанимателя) государственного органа с обоснованием необходимости 
направления в служебную командировку за пределы Российской Федерации и про-
граммы пребывания в служебной командировке за пределами Российской Федерации.

8. При направлении лица, замещающего государственную должность, гражданского 
служащего в служебную командировку им гарантируются сохранение государственной 
должности, должности гражданской службы соответственно и ежемесячное денежное 
содержание (ежемесячная оплата труда), а также возмещаются:

1) расходы по проезду к месту командирования и обратно;
2) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если лицо, замещаю-

щее государственную должность, гражданский служащий командированы в несколько 
государственных органов (организаций), расположенных в разных населенных пунктах;

3) расходы по найму жилого помещения;
4) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жи-

тельства (суточные);
5) иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что они 

произведены лицом, замещающим государственную должность, гражданским служа-
щим с разрешения руководителя (представителя нанимателя) государственного органа).

9. Расходы по проезду лиц, замещающих государственные должности, гражданских 
служащих к месту командирования и обратно (включая оплату услуг по оформлению 
проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а 
также по проезду из одного населенного пункта в другой, если лицо, замещающее го-
сударственную должность, гражданский служащий командированы в несколько госу-
дарственных органов (организаций), расположенных в разных населенных пунктах, воз-
душным, железнодорожным и автомобильным транспортом, возмещаются по фактиче-
ским затратам, подтвержденным проездными документами:

1) лицам, замещающим государственную должность председателя Законодатель-
ного Собрания, первого заместителя председателя Законодательного Собрания, пред-
седателя Контрольно-счетной палаты, председателя избирательной комиссии, Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей:

воздушным транспортом – по нормам, не превышающим стоимости тарифа биз-
нес-класса;

железнодорожным транспортом – по нормам, не превышающим стоимости проез-
да в вагоне с двухместными купе категории «СВ»;

2) лицам, замещающим государственные должности заместителя председателя 
Законодательного Собрания, депутата Законодательного Собрания, работающего на 
профессиональной постоянной основе, заместителя председателя Контрольносчет-
ной палаты, заместителя председателя избирательной комиссии, члена избирательной 
комиссии на постоянной (штатной) основе, секретаря избирательной комиссии, граж-
данским служащим:

воздушным транспортом – по нормам, не превышающим стоимости тарифа эко-
номического класса;

железнодорожным транспортом – по нормам, не превышающим стоимости проез-
да в вагоне с четырехместными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с ме-
стами для сидения.

10. Расходы по найму жилого помещения (кроме тех случаев, когда предоставляет-
ся бесплатное жилое помещение) возмещаются по фактическим затратам, подтверж-
денным соответствующими документами, в размерах, не превышающих стоимость:

1) двухкомнатного номера – для лиц, замещающих государственные должности 
председателя Законодательного Собрания, первого заместителя председателя Законо-
дательного Собрания, председателя Контрольно-счетной палаты, председателя избира-
тельной комиссии, Уполномоченного по защите прав предпринимателей;

2) однокомнатного (одноместного) номера – для лиц, замещающих государствен-
ные должности заместителя председателя Законодательного Собрания, депутата Зако-
нодательного Собрания, работающего на профессиональной постоянной основе, за-
местителя председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя изби-
рательной комиссии, члена избирательной комиссии на постоянной (штатной) основе, 
секретаря избирательной комиссии, гражданских служащих.

11. В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница, лицу, замещающему 
государственную должность, гражданскому служащему предоставляется иное отдель-
ное жилое помещение либо аналогичное жилое помещение в ближайшем населенном 
пункте с гарантированным транспортным обеспечением от места проживания до ме-
ста командирования и обратно.

При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредоставления места в го-
стинице) расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов уста-
новленного размера суточных за каждый день нахождения в служебной командировке.

В случае вынужденной остановки в пути командированному лицу, замещающему 
государственную должность, гражданскому служащему возмещаются расходы по най-
му жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в размерах, 
установленных настоящим Постановлением.

12. Предоставление командированным лицам, замещающим государственные должности, 
гражданским служащим услуг по найму жилого помещения осуществляется в соответствии 
с Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 1997 года № 490.

13. Размеры возмещения расходов на выплату суточных за каждый день нахождения 
в служебной командировке в пределах территории Российской Федерации лица, заме-
щающего государственную должность, гражданского служащего составляют 200 рублей.

14. Размеры возмещения расходов на выплату суточных за каждый день нахожде-
ния в служебной командировке за пределами территории Российской Федерации ли-
ца, замещающего государственную должность, гражданского служащего возмещаются 
в размерах, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2005 года № 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной 
валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках 
на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о 
работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений».

15. Лицам, замещающим государственную должность председателя Зако-
нодательного Собрания, первого заместителя председателя Законодательного 
Собрания,Уполномоченного по защите прав предпринимателей, оплачиваются услу-
ги VIP-залов аэропортов (аэродромов), железнодорожных и автомобильных вокза-
лов (станций).

16. При отсутствии проездных документов оплата расходов, указанных в пунктах 9 
и 15 настоящего Положения, не производится.

17. Расходы, возникающие при направлении лица, замещающего государственную 
должность, гражданского служащего категории «руководители» в служебную коман-
дировку за пределы территории Российской Федерации, возмещаются на основании 
подтверждающих документов по нормам, установленным для федеральных государ-
ственных гражданских служащих категории «руководители» Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 18 июля 2005 года № 813 «О порядке и условиях командиро-
вания федеральных государственных гражданских служащих», и в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 812 
«О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточ-
ным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностран-
ных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных 
государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации, федеральных государственных учреждений».

18. Лицо, замещающее государственную должность, гражданский служащий по воз-
вращении из командировки обязаны представить в структурное подразделение государ-
ственного органа, осуществляющего бухгалтерский учет, в течение трех рабочих дней 
авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести 
окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежно-
му авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются документы 
о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг 
по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных при-
надлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой.

19. Неурегулированные настоящим Положением вопросы разрешаются в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 года № 813 «О порядке 
и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих».

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬИ 2 И 6 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.02.2015 г. № 2522

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона Че-

лябинской области «О деятельности в сфере культуры на территории Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона Челябинской области 
«О деятельности в сфере культуры на территории Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 28 октября 2004 года № 296-ЗО 
«О деятельности в сфере культуры на территории Челябинской области» (Ведомости 
Законодательного собрания Челябинской области, 2004, вып. 8, октябрь; Южноураль-
ская панорама, 2007, 24 апреля; 18 декабря; 2013, 10 октября; 2014, 11 сентября; 11 
декабря) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«обеспечение условий доступности для инвалидов государственных музеев, учреж-

дений культуры и искусства (за исключением федеральных государственных музеев, пе-
речень которых утверждается Правительством Российской Федерации, и федеральных 
учреждений культуры и искусства, перечень которых утверждается уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти).»;

2) статью 6 дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«содействие развитию меценатской деятельности;»;
абзац седьмой считать абзацем восьмым.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу с 
1 января 2016 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 125-ЗО от 26.02.2015 г. 05.03.2015 г.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.02.2015 г. № 2523

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

ношениях», внесенный депутатами Законодательного Собрания Челябинской области 
Карликановым Ю.Р., Мешковым Д.Ф.

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

тельного Собрания по экономической политике и предпринимательству до 14 марта 2015 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-

мательству совместно с комитетом Законодательного Собрания по строительной поли-
тике доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 
на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен депутатами
 Законодательного Собрания Челябинской области

 Карликановым Ю.Р., Мешковым Д.Ф.

Проект
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О земельных отношениях

Глава 1. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Статья 1. Полномочия Законодательного Собрания Челябинской области в сфере 
земельных отношений

К полномочиям Законодательного Собрания Челябинской области в сфере земель-
ных отношений относятся:

1) установление предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предо-
ставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

2) установление максимального размера общей площади земельных участков, ко-
торые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;

3) установление минимального размера части земельного участка, ипотека кото-
рой допускается;

4) установление случаев предоставления земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно;

5) определение муниципальных образований Челябинской области и установление 
специальностей, по которым работают граждане по основному месту работы в этих муни-
ципальных образованиях, которым предоставляются земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, в соответствии с подпунктом 7 пун-
кта 2 статьи 3910 и подпунктом 5 статьи 395 Земельного кодекса Российской Федерации;

6) установление порядка постановки граждан на учет в качестве лиц, имеющих пра-
во на предоставление земельных участков в собственность бесплатно по основаниям, 
указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 395 Земельного кодекса Российской Федерации, 
порядка снятия граждан с данного учета, случаев и порядка предоставления указан-
ным гражданам земельных участков в собственность бесплатно, оснований для отказа 
в предоставлении земельных участков в собственность бесплатно, предельных разме-
ров земельных участков, предоставляемых этим гражданам в собственность бесплатно;

7) установление категорий работников организаций отдельных отраслей экономи-
ки, которые имеют право на получение служебных наделов в безвозмездное пользо-
вание, и условий предоставления служебных наделов в безвозмездное пользование;

8) установление категорий граждан, имеющих право на первоочередное или вне-
очередное приобретение земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, в аренду без проведения торгов;

9) установление случаев предоставления в аренду без проведения торгов земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не-
коммерческой организации, созданной Челябинской областью или муниципальным об-
разованием Челябинской области, для освоения территорий в целях строительства и 
эксплуатации наемных домов социального использования;

10) определение срока договора аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, в случае его предоставления неком-
мерческой организации, созданной Челябинской областью или муниципальным обра-
зованием Челябинской области, для освоения территорий в целях строительства и экс-
плуатации наемных домов социального использования;

11) установление критериев для объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, а также для инвестиционных проектов в соответствии с подпун-
ктом 3 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации;

12) установление порядка определения размера арендной платы за земельные уча-
стки, находящиеся в государственной собственности Челябинской области, и земель-
ные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предостав-
ленные в аренду без проведения торгов;

13) правовое регулирование отношений в области оборота земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения и долей в праве общей собственности на 
такие земельные участки в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Челябинской области;

14) установление порядка осуществления муниципального земельного контроля;
15) иные полномочия в соответствии с федеральными законами и законами Че-

лябинской области.
Статья 2. Полномочия Губернатора Челябинской области в сфере земельных отношений
К полномочиям Губернатора Челябинской области в сфере земельных отноше-

ний относятся:
1) определение уполномоченных исполнительных органов государственной власти 

Челябинской области в сфере земельных отношений;
2) издание распоряжений, в соответствии с которыми юридическим лицам предо-

ставляются в аренду без проведения торгов земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности Челябинской области или муниципальной собственности, 
или земельные участки, государственная собственности на которые не разграничена, 
для размещения объектов социально-культурного назначения, реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов при условии их соответствия критериям, установлен-
ным частями 3 и 4 статьи 15 настоящего Закона;

3) наделение органов исполнительной власти Челябинской области полномочия-
ми по принятию решений о проведении государственной кадастровой оценки земель, 
выполнению функций заказчика работ по определению кадастровой стоимости земель 
и утверждению ее результатов, утверждению среднего уровня кадастровой стоимости 
земель по муниципальному району, городскому округу;

4) иные полномочия в соответствии с федеральными законами и законами Челя-
бинской области.

Статья 3. Полномочия Правительства Челябинской области в сфере земельных от-
ношений

К полномочиям Правительства Челябинской области в сфере земельных отноше-
ний относятся:

1) принятие правовых актов в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Челябинской области;

2) разработка, утверждение и обеспечение реализации государственных программ 
Челябинской области;

3) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в государ-
ственной собственности Челябинской области;

4) распоряжение земельными участками, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в случае их предоставления для размещения автомобильных до-
рог регионального или межмуниципального значения;

5) резервирование, изъятие земельных участков для государственных нужд Челя-
бинской области, в том числе для размещения объектов регионального значения, а так-
же принятие решений об изъятии земельных участков, необходимых для ведения ра-
бот, связанных с пользованием участками недр местного значения;

6) определение территорий, на которых земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду без прове-
дения торгов религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным в государ-
ственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, для осуществления сель-
скохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни 
и хозяйствования казачьих обществ;

7) установление порядка определения цены при продаже без проведения торгов 
земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской обла-
сти, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

8) установление порядка определения платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения та-
ких земельных участков и земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности Челябинской области, земель или земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена;

9) установление порядка определения платы по соглашению об установлении сер-
витута в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственно-
сти Челябинской области, и земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена;

10) установление порядка и условий размещения объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов, за исключением объектов, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 3936 

Земельного кодекса Российской Федерации;
11) утверждение в соответствии со статьей 79 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий и внесе-
ние в него изменений;

12) перевод земель из одной категории в другую в отношении земель, находя-
щихся в государственной собственности Челябинской области, и земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в муниципальной и частной собственности, а также 
иных земель в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

13) определение содержания ходатайства о переводе земель сельскохозяйственно-
го назначения, за исключением земель, находящихся в собственности Российской Фе-
дерации, в другую категорию и состава прилагаемых к нему документов;

14) определение порядка использования отдельных видов земель промышленно-
сти и иного специального назначения, находящихся в государственной собственности 
Челябинской области, а также установления зон с особыми условиями использования 
земель данной категории;

15) установление публичных сервитутов, ограничений прав на землю;
16) выражение в письменной форме согласия на заключение соглашения о серви-

туте областным унитарным предприятием, областным государственным учреждением 
в отношении земельного участка, находящегося в государственной собственности Че-
лябинской области, предоставленного этому предприятию, учреждению, организации 
в постоянное (бессрочное) пользование или аренду;

17) иные полномочия в соответствии с федеральными законами и законами Че-
лябинской области.

Статья 4. Государственная кадастровая оценка земель
Принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки земель, вы-

полнение функций заказчика работ по определению кадастровой стоимости земель, 
утверждение результатов определения кадастровой стоимости земель, утверждение 
среднего уровня кадастровой стоимости земель по муниципальному району, городско-
му округу осуществляется органом исполнительной власти Челябинской области, упол-
номоченным Губернатором Челябинской области.

Глава 2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Статья 5. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участ-

ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предостав-
ляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

1. Предельный максимальный размер земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности и предоставляемых в собственность 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, состав-
ляет 150 гектаров.

2. Предельный минимальный размер земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности и предоставляемых в собственность для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, составляет 0,5 гектара.

3. Требования настоящей статьи не применяются в отношении крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, указанных в пункте 7 статьи 12 Федерального закона «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве».

Статья 6. Максимальный размер общей площади земельных участков, которые мо-
гут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство

Максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут нахо-
диться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, составляет 2,5 гектара.

Статья 7. Предельные размеры земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения

1. Минимальный размер образуемых новых земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, в том числе для искусственно орошаемых сельскохозяй-
ственных угодий и (или) осушаемых земель, которые могут находиться в собственно-
сти, пользовании, владении, составляет 0,5 гектара.

Требования настоящей части не распространяются на случаи выдела земельного 
участка в счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок и об-
разования нового земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства или 
осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, если их основной 
деятельностью является садоводство, овощеводство, цветоводство, виноградарство, се-
меноводство, птицеводство, пчеловодство, товарное рыбоводство или другая деятель-
ность в целях производства сельскохозяйственной продукции по технологии, допуска-
ющей использование земельных участков, размеры которых менее чем минимальный 
размер земельного участка, установленный настоящей частью.

Требования настоящей части не распространяются на формируемые земельные уча-
стки в целях их изъятия для государственных или муниципальных нужд и (или) после-
дующего изменения целевого назначения земель на основании утвержденных актов о 
выборе земельных участков для строительства и материалов предварительного согла-
сования мест размещения объектов и (или) документов территориального планирова-
ния, документации по планировке территории и землеустроительной документации.

2. Максимальный размер общей площади сельскохозяйственных угодий, которые 
могут находиться в собственности одного гражданина и (или) юридического лица, уста-
навливается в размере 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территории одного муниципального района на дату предоставле-
ния и (или) приобретения таких земельных участков.

3. Требования настоящей статьи не распространяются на земельные участки, ука-
занные в абзаце втором пункта 1 статьи 1 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

Статья 8. Минимальный размер части земельного участка, ипотека которой до-
пускается

1. Минимальный размер части земельного участка, ипотека которой допускается 
в соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)», устанавливается для:

1) садоводства – 0,04 гектара;
2) огородничества – 0,03 гектара;
3) дачного строительства – 0,06 гектара;
4) животноводства – 0,05 гектара;
5) ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – 0,06 гектара.
2. Минимальный размер части земельного участка, ипотека которой допускается, 

для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, 
предпринимательской деятельности устанавливается органами местного самоуправления.

Статья 9. Предельные размеры земельных участков из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, предоставляемых гражданам, имеющим 
право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно по основаниям, 
указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 395 Земельного кодекса Российской Федерации

1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивиду-
ального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возве-
дением жилого дома на приусадебном земельном участке, предоставляемых бесплатно 
в собственность граждан, проживающих на территории Челябинской области и имею-
щих на содержании трех и более несовершеннолетних детей (в том числе усыновлен-
ных, находящихся под опекой (попечительством), пасынков, падчериц), а также детей 
старше 18 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обуче-
ния, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет (далее – гражданин, имеющий 
трех и более детей), устанавливаются Законом Челябинской области «О бесплатном пре-
доставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жи-
лищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жи-
лого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области».

2. Максимальные размеры земельных участков из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, предоставляемых гражданам, имеющим право на 
предоставление земельных участков в собственность бесплатно по основаниям, указан-
ным в подпункте 7 статьи 395 Земельного кодекса Российской Федерации, составляют для:

1) ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – 5 гектаров;
2) садоводства – 0,15 гектара;
3) огородничества – 0,5 гектара;
4) животноводства – 5 гектаров;
5) дачного строительства – 0,3 гектара.
В других случаях максимальные размеры, а также минимальные размеры земельных 

участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставляемых гражданам, имеющим право на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно по основаниям, указанным в подпункте 7 статьи 395 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, если в отношении этих земельных участков в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются гра-
достроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами.

Глава 3. ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Статья 10. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно
1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собст-

венности, свободные от прав третьих лиц, однократно предоставляются гражданам в 
собственность бесплатно из земель, не ограниченных в обороте, в следующих случаях:

1) для дачного строительства – гражданам, имеющим трех и более детей;
2) для ведения личного подсобного хозяйства (полевой земельный участок) или 

животноводства:
а) гражданам, проживающим на территориях сельских населенных пунктов Челя-

бинской области;
б) гражданам, проживающим на территории Челябинской области и являющим-

ся арендаторами земельных участков, в отношении арендуемых земельных участков;
3) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства:
а) гражданам, проживающим на территориях сельских населенных пунктов Челя-

бинской области;
б) гражданам, проживающим на территории Челябинской области и осуществля-

ющим деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства на земель-
ных участках, которые находятся у них на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния или праве пожизненного наследуемого владения, в отношении предоставленных 
им земельных участков;

в) гражданам, проживающим на территории Челябинской области и являющим-
ся арендаторами земельных участков, в отношении арендуемых земельных участков;

4) для садоводства или огородничества – гражданам, проживающим на террито-
рии Челябинской области. Земельные участки предоставляются в собственность бес-
платно в первоочередном порядке гражданам, имеющим трех и более детей, и граж-
данам, проживающим в городских округах и муниципальных районах, на территориях 
которых предоставляются указанные земельные участки;

5) в иных случаях, установленных федеральными законами, Законом Челябинской 
области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граж-
дан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на терри-
тории Челябинской области», Законом Челябинской области «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения на территории Челябинской области».

2. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, в собственность бесплатно гражданам в случаях, установ-
ленных подпунктом «б» пункта 2 и подпунктом «в» пункта 3 части 1 настоящей статьи, 
осуществляется при соблюдении ими следующих условий:

1) использование арендуемого земельного участка в соответствии с целевым на-
значением;

2) аренда земельного участка непрерывно в течение трех и более лет;
3) отсутствие задолженности по арендной плате на дату подачи гражданином заяв-

ления о предоставлении ему земельного участка в собственность бесплатно.
3. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности, в собственность бесплатно гражданам в случаях, установ-
ленных пунктами 1 и 4 части 1 настоящей статьи, осуществляется при наличии земель-
ных участков соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, 
не предоставленных в аренду гражданам и юридическим лицам.

4. По основаниям, установленным настоящей статьей, земельный участок, находя-
щийся в государственной или муниципальной собственности, не предоставляется граж-
данам, у которых имеется земельный участок для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства на праве собственности, гражданам, у которых имеется земельный участок 
для ведения личного подсобного хозяйства (полевой земельный участок), животновод-
ства, дачного строительства, садоводства, огородничества на праве постоянного (бес-
срочного) пользования, пожизненного наследуемого владения или на праве собствен-
ности, а также гражданам, права которых на указанные земельные участки были пре-
кращены после вступления в силу настоящего Закона.

5. В случаях, связанных со стихийными бедствиями, либо в силу иных чрезвычайных 
обстоятельств, вследствие которых невозможно дальнейшее использование земельно-
го участка по его целевому назначению, допускается повторное бесплатное предостав-
ление гражданину в собственность земельного участка из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, при условии возврата ранее предо-
ставленного земельного участка в государственную или муниципальную собственность.

Статья 11. Порядок предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, зе-
мельных участков для дачного строительства из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно

1. Предоставление в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, зе-
мельных участков для дачного строительства из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 10 
настоящего Закона, осуществляется бесплатно в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ниях граждан», с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2. Гражданину, имеющему трех и более детей, предоставление земельного участ-
ка для дачного строительства из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, в собственность бесплатно осуществляется на основании заяв-
ления указанного гражданина или его представителя, поданного в орган исполнитель-
ной власти Челябинской области, уполномоченный Губернатором Челябинской области, 
или орган местного самоуправления непосредственно либо через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – много-
функциональный центр) в соответствии с соглашениями о взаимодействии между мно-
гофункциональным центром и органом исполнительной власти Челябинской области, 
уполномоченным Губернатором Челябинской области, органами местного самоуправ-
ления. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) копия паспорта заявителя с предъявлением подлинника;
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах заявителя на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества 
на территории Челябинской области – на каждого члена семьи заявителя. Если такой 
документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, то он запраши-
вается органом исполнительной власти Челябинской области, уполномоченным Губер-
натором Челябинской области, или органом местного самоуправления самостоятельно;

3) справка о составе семьи, выданная жилищно-эксплуатационным органом, а в его 
отсутствие – соответствующим органом местного самоуправления;

4) копия (копии) свидетельства о рождении ребенка (детей) с предъявлением под-
линника (подлинников);

5) справки из образовательных организаций об обучении детей старше 18 лет по 
очной форме обучения;

6) копии документов об опеке (попечительстве) с предъявлением подлинников в 
случае наличия детей, находящихся под опекой (попечительством).

3. Заявление и документы, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, представ-
ляются в орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный Губер-
натором Челябинской области, или орган местного самоуправления, или через много-
функциональный центр лично заявителем, или его представителем, или посредством 
почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения 
и уведомлением о вручении, или в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

При получении заявления и документов, предусмотренных частью 2 настоящей ста-
тьи, должностное лицо органа исполнительной власти Челябинской области, уполно-
моченного Губернатором Челябинской области, или органа местного самоуправления, 
или многофункционального центра вносит соответствующую запись в книгу учета за-
явлений о предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность 
бесплатно земельных участков для дачного строительства из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, с указанием даты и времени по-
лучения таких документов с точностью до минуты, о чем заявителю выдается расписка.

Если заявление и документы, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, представ-
лены в орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный Губернатором 
Челябинской области, или орган местного самоуправления или через многофункциональ-
ный центр посредством почтового отправления или в форме электронного документа с ис-
пользованием сети «Интернет», расписка в получении документов направляется заявителю 
в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения органом исполнительной вла-
сти Челябинской области, уполномоченным Губернатором Челябинской области, или орга-
ном местного самоуправления, или многофункциональным центром указанных документов.

4. Очередность предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земель-
ных участков для дачного строительства из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в собственность бесплатно определяется на осно-
вании регистрации заявлений.

5. В случае выявления факта непредставления заявителем документов, предусмо-
тренных частью 2 настоящей статьи, орган исполнительной власти Челябинской обла-
сти, уполномоченный Губернатором Челябинской области, или орган местного само-
управления приостанавливает рассмотрение заявления на один месяц и в письменной 
форме направляет заявителю сообщение с указанием перечня документов, необходи-
мых для представления.

Представление заявителем недостающих документов осуществляется в порядке, 
установленном частью 3 настоящей статьи, при этом датой подачи заявления будет 
считаться дата регистрации недостающих документов.

Статья 12. Порядок предоставления земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, гражданам в собственность бесплатно по осно-
ваниям, указанным в подпункте 7 статьи 395 Земельного кодекса Российской Федерации

1. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, гражданину в собственность бесплатно по основаниям, ука-
занным в подпункте 7 статьи 395 Земельного кодекса Российской Федерации, осущест-
вляется на основании заявления указанного гражданина или его представителя с при-
ложением документов, подтверждающих наличие соответствующих оснований (далее 
– подтверждающие документы), представленных в орган исполнительной власти Челя-
бинской области, уполномоченный Губернатором Челябинской области, или орган мест-
ного самоуправления непосредственно либо через многофункциональный центр в со-
ответствии с соглашениями о взаимодействии между многофункциональным центром 
и органом исполнительной власти Челябинской области, уполномоченным Губернато-
ром Челябинской области, органами местного самоуправления.

2. Заявление и подтверждающие документы представляются в орган исполнитель-
ной власти Челябинской области, уполномоченный Губернатором Челябинской обла-
сти, или орган местного самоуправления, или через многофункциональный центр лично 
заявителем, или его представителем, или посредством почтового отправления с объяв-
ленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении, 
или в форме электронного документа с использованием сети «Интернет».

При получении заявления и подтверждающих документов должностное лицо орга-
на исполнительной власти Челябинской области, уполномоченного Губернатором Че-
лябинской области, или органа местного самоуправления, или многофункционально-
го центра вносит соответствующую запись в книгу учета заявлений о предоставлении 
гражданам в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, по основаниям, указанным в подпункте 7 ста-
тьи 395 Земельного кодекса Российской Федерации, с указанием даты и времени по-
лучения таких документов с точностью до минуты, о чем заявителю выдается расписка.

Если заявление и подтверждающие документы представлены в орган исполнитель-
ной власти Челябинской области, уполномоченный Губернатором Челябинской области, 
или орган местного самоуправления, или через многофункциональный центр посредст-
вом почтового отправления или в форме электронного документа с использованием се-
ти «Интернет», расписка в получении документов направляется заявителю в течение пя-
ти рабочих дней, следующих за днем получения уполномоченным органом или органом 
местного самоуправления, или многофункциональным центром указанных документов.

3. Очередность предоставления гражданам земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно по осно-
ваниям, указанным в подпункте 7 статьи 395 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, определяется на основании регистрации заявлений.

Статья 13. Предоставление гражданам земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строи-
тельства или ведения личного подсобного хозяйства в соответствии с подпунктом 7 пун-
кта 2 статьи 3910 и подпунктом 5 статьи 395 Земельного кодекса Российской Федерации

Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, предоставляются для индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3910 и под-
пунктом 5 статьи 395 Земельного кодекса Российской Федерации гражданам, работаю-
щим по основному месту работы в муниципальных образованиях Челябинской обла-
сти, в соответствии со специальностями согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 14. Предоставление служебного надела
1. Служебный надел предоставляется следующим категориям работников органи-

заций отдельных отраслей экономики, вынужденных по роду своей деятельности по-
стоянно или преимущественно проживать вне населенных пунктов:

1) работникам лесного хозяйства;
2) работникам автомобильных дорог;
3) работникам железнодорожного транспорта;
4) работникам связи (работникам линейных, линейно-технических и кабельных 

участков, усилительных пунктов и промежуточных радиорелейных станций эксплуа-
тационно-технических узлов связи и управлений (районов) кабельных и радиорелей-
ных магистралей);

5) работникам магистральных трубопроводов (нефтепроводов, продуктопроводов, га-
зопроводов) и речного флота (судоходной обстановки и гидротехнических сооружений);

6) работникам государственных природных заповедников и национальных парков;
7) иным работникам в соответствии со статьей 24 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации.
2. Служебный надел предоставляется лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, 

решением соответствующей организации для сельскохозяйственного использования.
3. Наличие у работника в собственности, пользовании или аренде земельного уча-

стка не является основанием для отказа в предоставлении ему служебного надела.
Статья 15. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Челябинской области или муниципальной собственности, а также зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в арен-
ду без проведения торгов

1. Земельные участки, находящиеся в государственной собственности Челябинской об-
ласти или муниципальной собственности, а также земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, предоставляются в аренду без проведения торгов 
некоммерческим организациям, созданным Челябинской областью или муниципальными 
образованиями Челябинской области, для освоения территорий в целях строительства и 
эксплуатации наемных домов социального использования в случае принятия соответству-
ющей государственной программы Челябинской области или муниципальной программы.

Договоры аренды земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности Челябинской области или муниципальной собственности, а также земельных уча-
стков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в 
соответствии с настоящей частью, заключаются на срок от трех до пяти лет.

2. Право на первоочередное получение земельных участков в границах населен-
ных пунктов закрытых административно-территориальных образований из земель, на-
ходящихся в государственной собственности Челябинской области или муниципаль-
ной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земель-
ном участке в аренду без проведения торгов предоставляется:

1) многодетным семьям, в том числе неполным семьям, воспитывающим трех и бо-
лее несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой 
(попечительством), пасынков, падчериц), а также детей старше 18 лет, обучающихся в 
образовательных организациях по очной форме обучения, но не более чем до дости-
жения ими возраста 23 лет, в том числе постоянно проживающим на территориях на-
селенных пунктов закрытых административно-территориальных образований, в грани-
цах которых расположены соответствующие земельные участки;

2) молодым семьям, в которых возраст хотя бы одного из супругов на дату подачи заявле-
ния не превышает 35 лет, имеющим одного или более детей (в том числе усыновленных, на-
ходящихся под опекой (попечительством), пасынков, падчериц), в том числе неполным семь-
ям, состоящим из одного родителя (опекуна, попечителя), возраст которого не превышает 35 
лет, имеющего одного или более детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой 
(попечительством), пасынков, падчериц), нуждающимся в жилых помещениях по основани-
ям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, постоянно про-
живающим на территориях населенных пунктов закрытых административно-территориаль-
ных образований, в границах которых расположены соответствующие земельные участки;

3) гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков и (или) иных 
лиц, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквар-
тирных домов на территориях населенных пунктов закрытых административно-террито-
риальных образований, в результате чего строительство остановлено и (или) граждане 
не могут оформить права на жилые помещения в многоквартирных домах, внесенным 
органом исполнительной власти Челябинской области, уполномоченным на осуществ-
ление государственного контроля и надзора в области долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в реестр участников долевого 
строительства многоквартирных домов и соответствующим следующим требованиям:

а) заключение до 1 января 2011 года договора участия в долевом строительстве 
или иного договора в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации, на основании которого у гражданина возникает право собственности 
на жилое помещение в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном 
на территории Челябинской области, который на дату привлечения денежных средств 
граждан не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности (далее – договор участия в долевом строительстве);
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б) осуществление гражданином в полном объеме оплаты по договору участия в до-
левом строительстве;

в) неудовлетворение застройщиком или лицом, привлекшим денежные средства 
гражданина на строительство (создание) многоквартирного дома, требования о пере-
даче в собственность оплаченного жилого помещения или возврате денежных средств, 
уплаченных по договору участия в долевом строительстве, признанному судом или ар-
битражным судом недействительным или незаключенным;

г) гражданин не реализовал свое право на оказание государственной поддержки в 
виде предоставления по договору социального найма жилого помещения государствен-
ного жилищного фонда Челябинской области в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О порядке предоставления по договорам социального найма отдельным категори-
ям граждан жилых помещений государственного жилищного фонда Челябинской обла-
сти» или единовременной социальной выплаты в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (без-
действия) застройщиков и (или) иных лиц, привлекавших денежные средства граждан на 
строительство (создание) многоквартирных домов на территории Челябинской области»;

4) лицам, проходившим военную службу в Чеченской Республике, на территории 
государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан и получившим увечье 
(ранение, травму, контузию) при исполнении обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей) в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфлик-
тах, постоянно проживающим на территориях населенных пунктов закрытых админи-
стративно-территориальных образований, в границах которых расположены соответ-
ствующие земельные участки.

3. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности Челябинской области или муниципальной собственности, а также земельных уча-
стков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без про-
ведения торгов в целях размещения объектов социально-культурного назначения до-
пускается в случае, если такие объекты одновременно:

1) соответствуют приоритетам и целям, определенным нормативными правовыми 
актами Челябинской области, регулирующими социально-экономическое развитие Че-
лябинской области, государственными программами Челябинской области;

2) соответствуют установленным строительным нормам и правилам, санитарным 
правилам и нормативам, иным требованиям, предусмотренным стандартами предо-
ставления социальных услуг населению;

3) обеспечивают предоставление социальных услуг, перечень которых установлен 
Законом Челябинской области «Об организации социального обслуживания граждан 
в Челябинской области».

4. Предоставление юридическим лицам земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности Челябинской области или муниципальной собственности, а 
также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных про-
ектов (по видам деятельности «обрабатывающие производства», «обеспечение элек-
трической энергией», «сельское хозяйство») допускается в случае, если такие проекты 
в соответствии с обосновывающими документами, представленными инициатором про-
екта, соответствуют одному из критериев согласно приложению 2 к настоящему Закону.

5. Правительство Челябинской области определяет территории, на которых земель-
ные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, пре-
доставляются в аренду без проведения торгов религиозным организациям, казачьим 
обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Фе-
дерации, для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и раз-
вития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ.

Статья 16. Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Челябинской области, предоставлен-
ные в аренду без проведения торгов

1. В случае, если земельный участок предоставляется в аренду без проведения тор-
гов и если законодательством Российской Федерации не установлен иной порядок 
определения размера арендной платы за такой земельный участок, годовой размер 
арендной платы за земельный участок, находящийся в государственной собственно-
сти Челябинской области, определяется как произведение кадастровой стоимости зе-
мельного участка, ставки арендной платы и коэффициентов, устанавливаемых Прави-
тельством Челябинской области.

Для категорий арендаторов, которым по решению Правительства Челябинской об-
ласти предоставляются льготы по арендной плате за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Челябинской области, при определении годового раз-
мера арендной платы дополнительно применяется коэффициент уменьшения аренд-
ной платы, устанавливаемый Правительством Челябинской области.

2. Ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Челябинской области, устанавливаются в размере:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в соста-

ве зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства;

б) занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для 
жилищного строительства;

в) предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства или животноводства, а также для дачного хозяйства;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Годовой размер арендной платы для юридических лиц за использование земель-

ных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской области, пра-
во постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено на право аренды в 
соответствии с правилами, установленными пунктом 2 статьи 3 Федерального закона «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», не может превышать:

1) 0,3 процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения;

2) 1,5 процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых 
из оборота или ограниченных в обороте;

3) 2 процента кадастровой стоимости в отношении прочих арендуемых земельных участков.
4. При предоставлении неделимого земельного участка, находящегося в государ-

ственной собственности Челябинской области, в аренду со множественностью лиц на 
стороне арендатора размер арендной платы за такой земельный участок определяется 
для каждого арендатора пропорционально площади занимаемых помещений в объекте 
недвижимого имущества, находящемся на неделимом земельном участке.

Статья 17. Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в арен-
ду без проведения торгов

Порядок определения размера арендной платы за использование земельных уча-
стков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных 
в аренду без проведения торгов, определяется в соответствии с Законом Челябинской 
области «О порядке определения размера арендной платы за использование земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена», если зако-
нодательством Российской Федерации не установлен иной порядок определения раз-
мера арендной платы за такой земельный участок.

Статья 18. Перевод земель запаса, государственная собственность на которые не 
разграничена, или земельных участков в составе таких земель в другую категорию

Перевод земель запаса, государственная собственность на которые не разграни-
чена, или земельных участков в составе таких земель в другую категорию осуществля-
ется органами местного самоуправления, уполномоченными на распоряжение этими 
землями или земельными участками, за исключением случаев, установленных законо-
дательством Российской Федерации.

Статья 19. Оборот земель сельскохозяйственного назначения
Оборот земель сельскохозяйственного назначения, в том числе предоставление в 

аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения гражданам 
для сенокошения и выпаса скота, регулируется Законом Челябинской области «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения на территории Челябинской области» 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Статья 20. Муниципальный земельный контроль
1. Муниципальный земельный контроль – деятельность органов местного самоуправ-

ления по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными должностными 
лицами, индивидуальными предпринимателями (далее в настоящей главе – юридические 
лица, индивидуальные предприниматели), гражданами в отношении объектов земель-
ных отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства 
Челябинской области (далее – земельное законодательство), за нарушение которых зе-
мельным законодательством предусмотрена административная и иная ответственность.

2. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют муниципаль-
ный земельный контроль в отношении расположенных в границах городского округа 
объектов земельных отношений.

Органы местного самоуправления городских и сельских поселений осуществляют 
муниципальный земельный контроль в отношении расположенных в границах город-
ских и сельских поселений объектов земельных отношений.

3. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных отноше-
ний осуществляется в форме проверок:

1) соблюдения порядка использования земельных участков, исключающего само-
вольное занятие земельных участков или использование их без оформленных в уста-
новленном порядке правоустанавливающих документов, или без документов, разре-
шающих осуществление хозяйственной деятельности;

2) наличия целостности и сохранности межевых знаков границ земельных участков;
3) наличия целостности и сохранности плодородного слоя почвы;
4) соблюдения своевременного выполнения обязанностей по рекультивации зе-

мель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв;
5) соблюдения использования земельного участка по целевому назначению в со-

ответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием;

6) выполнения иных требований земельного законодательства.
Статья 21. Порядок осуществления муниципального земельного контроля
1. Муниципальный земельный контроль за соблюдением земельного законодатель-

ства юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями осуществляется в 
порядке, установленном Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» (далее в настоящей главе – Федеральный закон).

При осуществлении муниципального земельного контроля за соблюдением зе-
мельного законодательства гражданами, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления применяются положения Федерального закона с учетом осо-
бенностей, установленных настоящей статьей.

2. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных отно-
шений проводится должностными лицами органа местного самоуправления (далее в 
настоящей главе – орган муниципального земельного контроля) в форме плановых и 
внеплановых проверок на основании правового акта руководителя, заместителя ру-
ководителя органа местного самоуправления о проведении проверки соблюдения зе-
мельного законодательства.

3. Плановая проверка проводится на основании ежегодного плана проведения пла-
новых проверок, утвержденного органом муниципального земельного контроля, в ко-
торый включаются правообладатели земельных участков, расположенных в границах 
соответствующего городского округа, городского или сельского поселения.

Разработка и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом.

Порядок разработки и утверждения ежегодного плана проведения плановых прове-
рок органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан уста-
навливается нормативным правовым актом органа местного самоуправления.

4. Плановые и внеплановые проверки соблюдения требований земельного законода-
тельства осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом. При этом согла-
сование с органами прокуратуры проведения внеплановых проверок в отношении граж-
дан, органов государственной власти и органов местного самоуправления не требуется.

5. По результатам проведения проверки соблюдения земельного законодательства 
в отношении объектов земельных отношений непосредственно после ее завершения 
составляется акт проверки в двух экземплярах.

Акты проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя составля-
ются в соответствии с требованиями Федерального закона.

Акты проверки органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
гражданина составляются по форме, установленной нормативным правовым актом ор-
гана местного самоуправления.

6. К акту проверки прилагаются объяснения лиц, в отношении которых проводится про-
верка, либо их представителей и иные связанные с результатами проверки документы и их 
копии, подтверждающие наличие или отсутствие нарушения земельного законодательства.

7. Один экземпляр акта проверки вручается лицу, в отношении которого проводи-
лась проверка, или его законному представителю под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки, а в случае отсутствия указанных лиц или 
при отказе в получении акта он направляется в срок, не превышающий трех рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю, заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении, которое приобщается к акту проверки, хранящемуся в 
архивном деле органа муниципального земельного контроля.

8. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муници-
пального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за ко-
торое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 

ответственность, в акте проверки указывается информация о наличии признаков выявлен-
ного нарушения. Должностные лица органа муниципального земельного контроля направ-
ляют в течение пяти рабочих дней копию указанного акта в орган государственного зе-
мельного надзора для принятия решения о возбуждении дела об административном пра-
вонарушении или об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

9. Должностные лица органа муниципального земельного контроля имеют
право:
1) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения требований зе-

мельного законодательства и составлять по их результатам акты проверок;
2) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной 

форме от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан информацию и документы, 
необходимые для проведения проверок, в том числе документы о правах на земель-
ные участки и расположенные на них объекты, а также сведения о лицах, использую-
щих земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, в части, относя-
щейся к предмету проверки;

3) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии право-
вого акта руководителя, заместителя руководителя органа муниципального земельно-
го контроля о проведении проверки соблюдения земельного законодательства полу-
чать доступ на земельные участки, осматривать такие земельные участки и объекты для 
осуществления муниципального земельного контроля;

4) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресе-
чении действий, препятствующих осуществлению муниципального земельного контроля;

5) в пределах своей компетенции составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных пра-
вонарушениях, и направлять их соответствующим должностным лицам для рассмотре-
ния дел об административных правонарушениях в целях привлечения виновных лиц 
к ответственности;

6) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблю-
дения требований земельного законодательства;

7) осуществлять иные предусмотренные федеральными законами полномочия.
10. Взаимодействие органов муниципального земельного контроля с органами государствен-

ного земельного надзора осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.
11. Орган муниципального земельного контроля ведет учет проверок соблюдения ор-

ганами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лица-
ми, предпринимателями, гражданами земельного законодательства по форме и в порядке, 
которые устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 22. Признание утратившими силу некоторых законов Челябинской области
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Челябинской области от 28 апреля 2011 года № 120-ЗО «О земельных отно-

шениях» (Южноуральская панорама, 2011, 17 мая);
Закон Челябинской области от 25 августа 2011 года № 171-ЗО «О внесении изме-

нений в статью 4 Закона Челябинской области «О земельных отношениях» (Южноу-
ральская панорама, 2011, 13 сентября);

Закон Челябинской области от 27 октября 2011 года № 221-ЗО «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области «О земельных отношениях» (Южноуральская па-
норама, 2011, 15 ноября);

Закон Челябинской области от 24 ноября 2011 года № 232-ЗО «О внесении изме-
нений в статьи 9 и 10 Закона Челябинской области «О земельных отношениях» (Юж-
ноуральская панорама, 2011, 10 декабря);

Закон Челябинской области от 29 марта 2012 года № 293-ЗО «О внесении изме-
нений в Закон Челябинской области «О земельных отношениях» (Южноуральская па-
норама, 2012, 17 апреля);

статью 1 Закона Челябинской области от 28 июня 2012 года № 348-ЗО «О внесе-
нии изменений в Закон Челябинской области «О земельных отношениях» и статью 2 
Закона Челябинской области «О нормативных правовых актах Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 2012, 7 июля);

Закон Челябинской области от 29 ноября 2012 года № 411-ЗО «О внесении изме-
нений в статью 71 Закона Челябинской области «О земельных отношениях» (Южноу-
ральская панорама, 2012, 8 декабря);

статью 31 Закона Челябинской области от 26 сентября 2013 года № 550-ЗО «О вне-
сении изменений в некоторые законы Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама, 2013, 8 октября);

статью 1 Закона Челябинской области от 18 декабря 2014 года № 96-ЗО «О вне-
сении изменений в некоторые законы Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама, 2014, 27 декабря).

Статья 23. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 

ранее 1 апреля 2015 года.
Губернатор Челябинской области 

Б.А. Дубровский

Приложение 1 
к Закону Челябинской области «О земельных отношениях» от _____ №_____

Муниципальные образования Челябинской области и специальности, 
по которым граждане работают по основному месту работы в этих муниципальных 

образованиях и которым земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, предоставляются для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 
в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3910 и подпунктом 5 статьи 395 

Земельного кодекса Российской Федерации
№
п/п

Наименование муниципального 
образования Наименования специальностей

1 Агаповский муниципальный район социальный педагог
2 Аргаяшский муниципальный район специалист по адаптивной физкультуре, психолог
3 Ашинский муниципальный район социальный педагог, медицинская сестра, 

юрисконсульт, инспектор по охране труда, 
педагог-дефектолог, программист, терапевт, 
библиотекарь, культурный организатор

4 Брединский муниципальный район музыкальный руководитель, техник по ре-
монту аппаратуры, юрист, бухгалтер, соци-
альный работник, психиатр

5 Верхнеуральский муниципальный 
район

программист, социальный педагог, педагог-
психолог, педагог-дефектолог

6 Еманжелинский муниципальный 
район

психолог, социальный педагог, инструктор по 
трудовой терапии

7 Еткульский муниципальный район программист, специалист по охране труда
8 Карабашский городской округ педагог-психолог, психолог, медсестра, бух-

галтер-экономист
9 Кизильский муниципальный район социальный педагог, специалист по социаль-

ной работе, контрактный управляющий
10 Копейский городской округ педагог-организатор
11 Коркинский муниципальный район медицинская сестра, социальный педагог, 

воспитатель
12 Красноармейский муниципальный 

район
специалист по социальной работе

13 Кунашакский муниципальный район медицинский работник, социальный педа-
гог, логопед

14 Кыштымский городской округ социальный педагог, воспитатель
15 Нагайбакский муниципальный район социальный педагог, психолог, дефектолог
16 Нязепетровский муниципальный район специалист по социальной работе
17 Октябрьский муниципальный район юрист
18 Пластовский муниципальный район психолог
19 Саткинский муниципальный район экономист, логопед-дефектолог, реабилитолог
20 Сосновский муниципальный район воспитатель, логопед, юрист, социальный педа-

гог, специалист по социальной работе, психолог
21 Троицкий городской округ диетическая сестра, психолог, социальный педагог
22 Троицкий муниципальный район специалист по охране труда, юрист, культур-

ный организатор, учитель– логопед
23 У вельский муниципальный район врач-педиатр
24 Уйский муниципальный район юрисконсульт
25 Усть-Катавский муниципальный район психолог
26 Чесменский муниципальный район психолог, специалист по социальной работе
27 Южнуральский городской округ логопед-дефектолог

Приложение 2 
к Закону Челябинской области «О земельных отношениях» от_____ №___

Критерии масштабных инвестиционных проектов
(по видам деятельности «обрабатывающие производства», 

«обеспечение электрической энергией», «сельское хозяйство»), в целях реализации 
которых юридическим лицам в аренду без проведения торгов предоставляются 

земельные участки, находящиеся в собственности Челябинской области 
или муниципальной собственности, а также земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена

№
п/п

Наименования муниципальных 
образований

Критерии масштабных
 инвестиционных проектов

1 Городские округа: Магнитогорский, Че-
лябинский

объем инвестиций по проекту составит не 
менее 200 млн. рублей; количество соз-
даваемых рабочих мест по проекту со-
ставит не менее 150; ежегодные поступ-
ления от налогов, взимаемых на терри-
тории муниципального образования, по 
проекту составят не менее 5 млн. рублей

2 Городские округа: Златоустовский, Копей-
ский, Миасский

объем инвестиций по проекту составит не 
менее 175 млн. рублей; количество соз-
даваемых рабочих мест по проекту со-
ставит не менее 120; ежегодные поступ-
ления от налогов, взимаемых на терри-
тории муниципального образования, по 
проекту составят не менее 4 млн. рублей

3 Городские округа: Кыштымский, Озерский, 
Снежинский, Троицкий, Чебаркульский;
муниципальные районы: Аргаяшский, 
Ашинский, Еманжелинский, Карталинский, 
Коркинский, Красноармейский, Саткин-
ский, Сосновский

объем инвестиций по проекту составит не 
менее 150 млн. рублей; количество соз-
даваемых рабочих мест по проекту со-
ставит не менее 100; ежегодные поступ-
ления от налогов, взимаемых на терри-
тории муниципального образования, по 
проекту составят не менее 3 млн. рублей

4 Городские округа: Верхнеуфалейский, Кара-
башский, Локомотивный, Трехгорный, Усть-
Катавский, Южноуральский; муниципальные 
районы: Агаповский, Бреденский, Варненский, 
Верхнеуральский, Еткульский, Каслинский, Ки-
зильский, Катав-Ивановский, Кунашакский, 
Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, 
Октябрьский, Пластовский, Троицкий, Увель-
ский, Уйский, Чебаркульский, Чесменский

объем инвестиций по проекту составит не 
менее 100 млн. рублей, количество соз-
даваемых рабочих мест по проекту со-
ставит не менее 50; ежегодные поступ-
ления от налогов, взимаемых на терри-
тории муниципального образования, по 
проекту составят не менее 2 млн. рублей

О ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД ПО РАЗДЕЛУ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» (БЕЗ УЧЕТА МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Постановление Правительства Челябинской области от 27.02.2015 г. № 83-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий, финансируемых за счет средств 

областного бюджета на 2015 год по разделу «Физическая культура и спорт» (без учета 
мероприятий, предусмотренных государственными программами Челябинской области).

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

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 27.02.2015 г. № 83-П

Перечень мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета 
на 2015 год по разделу «Физическая культура и спорт» 

(без учета мероприятий, предусмотренных государственными программами 
Челябинской области)

№
п/п Наименование мероприятий

Сроки 
прове-
дения

Исполнитель

Мероприятия по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
1. Первенство Челябинской области по националь-

ной борьбе «Тризна», посвященное празднова-
нию 70-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов 

февраль Министерство по физи-
ческой культуре и спор-
ту Челябинской области

2. Соревнования по лыжным гонкам на призы сове-
та «Уральских лыжных батальонов», посвящен-
ные празднованию 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

февраль Министерство по физи-
ческой культуре и спор-
ту Челябинской области

3. Всероссийские соревнования по боксу памяти дваж-
ды Героя Советского Союза С.В. Хохрякова, посвя-
щенные празднованию 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

май Министерство по физи-
ческой культуре и спор-
ту Челябинской области

4. Областной турнир по гиревому спорту среди 
юношей, посвященный празднованию 70-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов

май Министерство по физи-
ческой культуре и спор-
ту Челябинской области

5. Всероссийские соревнования по танцевальному 
спорту «Вальс Победы», посвященные праздно-
ванию 70-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов

май Министерство по физи-
ческой культуре и спор-
ту Челябинской области

6. Торжественный митинг с участием учащихся детско-
юношеских спортивных школ и ветеранов спорта, 
посвященный празднованию 70-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

май Министерство по физи-
ческой культуре и спор-
ту Челябинской области

7. Проведение мероприятий, посвященных Дню 
памяти и скорби с участием учащихся детско-
юношеских спортивных школ и ветеранов спорта

июнь Министерство по физи-
ческой культуре и спор-
ту Челябинской области

Примечание:
Мероприятия, указанные в настоящем перечне, финансируются в соответствии с нормами расхо-

дов средств областного бюджета, предусмотренными порядком расходования средств на мероприя-
тия, включенные в единый областной календарный план официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на 2015 год, утвержденным постановлением Правительства Челябин-
ской области от 29.12.2014 г. № 747-П «О порядке расходования средств на мероприятия, включен-
ные в единый областной календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий на 2015 год».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 10.03.2015     № 8/1

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов Советского района 

от 25.02.2015 № 7/1 «О бюджете Советского внутригородского района города 
Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Уставом Советского района

Совет депутатов Советского района первого созыва решает
1. Внести в решение Совета депутатов Советского района от 25.02.2015 № 7/1 «О 

бюджете Советского внутригородского района города Челябинска на 2015 год и на пла-
новый период 2016-2017 годов» следующее изменение:

пункт 1 решения изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основные характе-
ристики бюджета Советского внутригородского района города Челябинска на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 42359,8 тыс. рублей, в том чис-
ле безвозмездные поступления в сумме 23325,2 тыс. рублей, из них дотация на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности в сумме 23325,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 42359,8 тыс. рублей;
3) нулевое значение дефицита бюджета внутригородского района.».
2. Внести изменения в приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов рас-
ходов классификации расходов бюджетной системы Российской Федерации на 2015 
год» к решению Совета депутатов Советского района от 25.02.2015 № 7/1 «О бюдже-
те Советского внутригородского района города Челябинска на 2015 год и на плановый 
период 2016-2017 годов» (приложение 1 к настоящему решению).

3. Изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год» к реше-
нию Совета депутатов Советского района от 25.02.2015 № 7/1 «О бюджете Советского 
внутригородского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-
2017 годов» в новой редакции (приложение 2 к настоящему решению).

4. Внести изменения в приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюдже-
та Советского внутригородского района города Челябинска на 2015 год» к решению 
Совета депутатов Советского района от 25.02.2015 № 7/1 «О бюджете Советского вну-
тригородского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-
2017 годов» (приложение 3 к настоящему решению).

5. Изложить приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Советско-
го внутригородского района города Челябинска на 2015 год» к решению Совета де-
путатов Советского района от 25.02.2015 № 7/1 «О бюджете Советского внутригород-
ского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» 
в новой редакции (приложение 4 к настоящему решению).

6. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу адми-
нистрации Советского района М. В. Буренкова.

 7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Председателя постоян-
ной комиссии Совета депутатов Советского района по бюджету и налогам А. В. Иванова.

 8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Советского района 

В. Е. Макаров 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов Советского района

от 10.03.2015 № 8/1

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год
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01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0,0
01 02 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0,0

01 02 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

0,0

01 02 0020300 Глава муниципального образования 0,0
01 02 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0,0

01 03 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0,0

01 03 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

0,0

01 03 0020400 Центральный аппарат 0,0
01 03 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0,0

01 03 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

0,0

01 04 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

0,0

01 04 0020400 Центральный аппарат 0,0
01 04 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0,0

01 04 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0,0

01 04 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 0,0
01 13 0920000 Реализация государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением
0,0

01 13 0920300 Выполнение других обязательств государства 0,0
01 13 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0,0

05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО -940,0
05 03 Благоустройство -940,0
05 03 6000000 Благоустройство -940,0
05 03 6200200 Прочие мероприятия по благоустройству город-

ских округов и поселений
-940,0

05 03 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

-940,0

07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 0,0
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 0,0
07 07 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 0,0
07 07 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0,0
07 07 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
0,0

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0,0
08 01 Культура 0,0
08 01 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-

туры и кинематографии
0,0

08 01 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0,0
08 01 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
0,0

11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0,0
11 02 Массовый спорт 0,0
11 02 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спор-

тивные мероприятия
0,0

11 02 5129700 Мероприятия в области спорта и физической культуры 0,0
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11 02 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0,0

Всего -940,0
Глава Советского района В. Е. Макаров 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов Советского района

от 10.03.2015 № 8/1

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Совета депутатов Советского района

от 25.02.2015  № 7/1 (новая редакция)

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год
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Название
Сумма                
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01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34 300,8
01 02 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

1 093,7

01 02 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

1 093,7

01 02 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7
01 02 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 093,7

01 03 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

2 698,7

01 03 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

2 698,7

01 03 0020400 Центральный аппарат 2 698,7
01 03 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 698,7

01 03 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 000,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

30 308,4

01 04 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

30 308,4

01 04 0020400 Центральный аппарат 30 308,4
01 04 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

25 656,3

01 04 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

4 206,6

01 04 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 445,5
01 13 Другие общегосударственные вопросы 200,0
01 13 0920000 Реализация государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением
200,0

01 13 0920300 Выполнение других обязательств государства 200,0
01 13 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
200,0

05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 740,5
05 03 Благоустройство 6 740,5
05 03 6000000 Благоустройство 6 740,5
05 03 6200200 Прочие мероприятия по благоустройству город-

ских округов и поселений
6 740,5

05 03 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

6 740,5

07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 232,9
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 232,9
07 07 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 232,9
07 07 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 232,9
07 07 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
232,9

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 796,9
08 01 Культура 796,9
08 01 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-

туры и кинематографии
796,9

08 01 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 796,9
08 01 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
796,9

11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 288,7
11 02 Массовый спорт 288,7
11 02 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-

ные мероприятия
288,7

11 02 5129700 Мероприятия в области спорта и физической культуры 288,7
11 02 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
288,7

Всего 42 359,8
Глава Советского района 

В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Совета депутатов Советского района

от 10.03.2015 № 8/1

Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района 
города Челябинска  на 2015 год (изменения)
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761 Совет депутатов Советского района города Челябинска 0,0
761 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0,0
761 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
0,0

761 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

0,0

761 0102 0020300 Глава муниципального образования 0,0
761 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0,0

761 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

0,0

761 0103 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0,0

761 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

0,0

761 0103 0020400 Центральный аппарат 0,0
761 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0,0

761 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

0,0

761 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0,0

761 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

0,0

761 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0,0

561 Администрация Советского района города Челябинска -940,0
561 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0,0
561 0104 Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0,0

561 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

0,0

561 0104 0020400 Центральный аппарат 0,0
561 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0,0

561 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

0,0

561 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0,0

561 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

0,0

561 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0,0

561 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
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561 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

0,0

561 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,0
561 0104 0020400 853 Уплата иных платежей 0,0
561 0113 Другие общегосударственные вопросы 0,0
561 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
0,0

561 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 0,0
561 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
0,0

561 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0,0

561 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО -940,0
561 0503 Благоустройство -940,0
561 0503 6000000 Благоустройство -940,0
561 0503 6200200 Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений
-940,0

561 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

-940,0

561 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

-940,0

561 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0,0
561 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0,0
561 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 0,0
561 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0,0
561 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
0,0

561 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0,0

561 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0,0
561 0801 Культура 0,0
561 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-

туры и кинематографии
0,0

561 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0,0
561 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
0,0

561 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0,0

561 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0,0
561 1102 Массовый спорт 0,0
561 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-

ные мероприятия
0,0

561 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической культуры 0,0
561 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
0,0

561 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0,0

Всего -940,0
Глава Советского района В. Е. Макаров 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Совета депутатов Советского района

от 10.03.2015 № 8/1

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Совета депутатов Советского района

от 25.02.2015  № 7/1 (новая редакция)

Ведомственная структура расходов бюджета
Советского внутригородского района города Челябинска  на 2015 год                                              

КВ
СР

КФ
СР КЦСР КВР Название

Сумма                
(тыс. ру-
блей)

761 Совет депутатов Советского района города Че-
лябинска

3 792,4

761 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 792,4
761 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

1 093,7

761 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

1 093,7

761 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7
761 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 093,7

761 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 093,7

761 0103 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

2 698,7

761 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

2 698,7

761 0103 0020400 Центральный аппарат 2 698,7
761 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 698,7

761 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 698,7

761 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 000,0

761 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

300,0

761 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

700,0

561  Администрация Советского района города Че-
лябинска

38 567,4

561 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 30 508,4
561 0104 Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

30 308,4

561 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

30 308,4

561 0104 0020400 Центральный аппарат 30 308,4
561 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

25 656,3

561 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

25 656,3

561 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

4 206,6

561 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

1 102,5

561 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

3 104,1

561 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 445,5
561 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога
400,0

561 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 44,5
561 0104 0020400 853 Уплата иных платежей 1,0
561 0113 Другие общегосударственные вопросы 200,0
561 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением
200,0

561 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 200,0
561 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
200,0

561 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

200,0

561 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 740,5
561 0503 Благоустройство 6 740,5
561 0503 6000000 Благоустройство 6 740,5
561 0503 6200200 Прочие мероприятия по благоустройству город-

ских округов и поселений
6 740,5

561 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

6 740,5

561 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

6 740,5

561 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 232,9
561 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 232,9
561 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 232,9
561 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 232,9
561 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
232,9

561 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

232,9

561 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 796,9
561 0801 Культура 796,9
561 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-

туры и кинематографии
796,9

561 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 796,9
561 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
796,9

561 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

796,9

561 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 288,7
561 1102 Массовый спорт 288,7

КВ
СР

КФ
СР КЦСР КВР Название

Сумма                
(тыс. ру-
блей)

561 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия

288,7

561 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

288,7

561 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

288,7

561 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

288,7

Всего 42 359,8
Глава Советского района 

В. Е. Макаров 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД

Код
строки Наименование показателя Значение

показателя
Раздел I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях

1 Количество контрольных мероприятий (единиц) 60
2 Количество встречных проверок (единиц) 293
3 Количество контрольных мероприятий, по результатам которых 

выявлены финансовые нарушения (единиц)
60

Раздел II. Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях
4 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприя-

тий (единиц)
9

5 Количество заключений на поступившие проекты законов и иных 
нормативных правовых актов Челябинской области (единиц)

2

6 Количество заключений по иным вопросам (единиц) 3
Раздел III. Сведения о выявленных финансовых нарушениях

7 Нецелевое использование средств (тыс. рублей) 29 790,9
в том числе:

8 областного бюджета 27 016,6
9 местных бюджетов 2 774,3

10 Неэффективное использование средств (тыс. рублей) 1 163 641,6
в том числе:

1 1 областного бюджета 419 640,0
12 местных бюджетов 744 001,6
13 Нарушения законодательства Российской Федерации о бухгал-

терском учете и (или) требований по составлению бюджетной 
отчетности (тыс. рублей)

3 024 484,9

в том числе:
14 при использовании средств областного бюджета 1 271 582,0
15 при использовании средств местных бюджетов 1 752 902,9
16 Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в государственной собственности Челябинской 
области (тыс. рублей)

885 206,2

17 Нарушения законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд (тыс. рублей)

654 975,4

в том числе:
18 при использовании средств областного бюджета 45 618,9
19 при использовании средств местных бюджетов 609 356,5
20 Несоблюдение установленных процедур и требований бюджет-

ного законодательства Российской Федерации при исполнении 
бюджетов (тыс. рублей)

3 677 171,0

в том числе:
21 областного бюджета 893 663,1
22 местных бюджетов 2 783 507,9

Раздел IV. Сведения об устранении нарушений, предотвращении бюджетных потерь
23 Устранено финансовых нарушений, выявленных в отчетном го-

ду (тыс. рублей)
3 687 009,7

24 в том числе восстановлено средств 118 975,8
25 Устранено финансовых нарушений, выявленных в периоды, пред-

шествующие отчетному году (тыс. рублей)
372 305,2

26 в том числе восстановлено средств 118 729,0
27 Предотвращено бюджетных потерь (тыс. рублей) 271 743,7
Раздел V. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий
28 Количество материалов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, рассмотренных на заседаниях Коллегии Контроль-
но-счетной палаты Челябинской области (единиц)

66

29 Количество направленных предписаний (единиц) -
30 Количество невыполненных предписаний, сроки исполнения ко-

торых наступили в отчетном периоде (единиц)
-

31 Количество направленных представлений (единиц) 119
32 Количество невыполненных представлений, сроки исполнения 

которых наступили в отчетном периоде (единиц)
-

33 Количество информационных писем, направленных в органы 
государственной власти Российской Федерации и Челябинской 
области, органы местного самоуправления по результатам кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий (единиц)

34

34 Количество протоколов о совершении административных правона-
рушений, направленных на рассмотрение мировым судьям (единиц)

23

35 Количество материалов контрольных мероприятий, переданных 
в правоохранительные органы (единиц)

60

36 Количество реализованных органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и Челябинской области, органами местного 
самоуправления, организациями предложений по результатам 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (единиц)

69

37 Возбуждено уголовных дел (единиц) 5
38 Привлечено к административной ответственности (человек) 22
39 Привлечено к дисциплинарной ответственности (человек) 184
40 Привлечено к материальной ответственности (человек) 9

Раздел VI. Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты
41 Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты Че-

лябинской области в средствах массовой информации (коли-
чество материалов)

234

в том числе:
42 на сайте Контрольно-счетной палаты Челябинской области 210
43 на сайте Ассоциации контрольно-счетных органов Российской 

Федерации
14

44 в печатных изданиях 10

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.02.2015 г. № 2501

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в некоторые зако-

ны Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская 
панорама, 2005, 10 сентября; 2007, 10 апреля; 9 июня; 11 сентября; 2008, 16 мая; 18 ноя-
бря; 2009, 11 февраля; 17 июня; 20 ноября; 2010, 8 июля; 7 декабря; 2011, 11 февраля; 13 
сентября; 15 ноября; 2012, 15 сентября; 2013, 12 января; 26 января; 16 февраля; 14 сен-
тября; 8 октября; 2014, 31 мая; 11 октября; 8 ноября; 11 декабря) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«4. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, меж-

дународные организации и международные общественные движения, некоммерче-
ские организации, выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществ-
лять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, 
списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению опреде-
ленного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в избирательных 
кампаниях. Участие в избирательных кампаниях указанных лиц и представителей ука-
занных организаций в качестве иностранных (международных) наблюдателей регули-
руется в соответствии с федеральным законом.»;

2) в абзаце первом части 4 статьи 3 слова «при выборах» заменить словами «на 
выборах» в обоих случаях;

3) в статье 10:
дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Соответствующая территориальная избирательная комиссия передает по ак-

ту участковым избирательным комиссиям первый экземпляр списка избирателей кон-
кретного избирательного участка не позднее чем за 10 дней до дня голосования.»;

в части 21 слова «территориальной избирательной комиссией» заменить словами 
«избирательной комиссией Челябинской области»;

4) в части 4 статьи 12 слова «на вокзалах, в аэропортах,» исключить;
5) статью 13 дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Если на соответствующей территории не была сформирована участковая изби-

рательная комиссия, такая участковая избирательная комиссия формируется не позд-
нее чем за 25 дней до дня голосования из резерва составов участковых избиратель-
ных комиссий.»;

6) в статье 14:
в части 3 слова «или иным структурным подразделением» исключить;
в части 5 слова «соответствующих выборах» заменить словами «выборах депута-

тов Законодательного Собрания Челябинской области»;
7) часть 8 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«8. Период, включающий в себя выдвижение кандидатов, списков кандидатов, 

а также сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков 
кандидатов либо иные формы поддержки выдвижения, должен составлять не ме-
нее 30 дней.

Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам, списков кандидатов 
может производиться после официального опубликования решения о назначении выборов.

Документы, предусмотренные частями 2, 22, 3 и 31 настоящей статьи, представляют-
ся в соответствующую избирательную комиссию одновременно не ранее дня опубли-
кования решения о назначении выборов и не позднее чем за 64 дня до дня голосова-
ния до 18 часов по местному времени.»;

8) в наименовании статьи 17 слова «политическими партиями, региональными отде-
лениями политических партий» заменить словами «избирательными объединениями»;

9) в статье 171:
в наименовании слова «политическими партиями, региональными отделениями по-

литических партий» заменить словами «избирательными объединениями»;
абзац первый части 13 изложить в следующей редакции:
«13. В региональном списке кандидатов указываются фамилия, имя и отчество, да-

та и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавше-
го паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный но-
мер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном об-
разовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалифи-
кации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы  – род занятий) каждого кандидата. Если кандидат 
является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в регио-
нальном списке кандидатов указываются сведения об этом и наименование соответству-
ющего представительного органа. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в ре-
гиональном списке кандидатов указываются сведения о судимости кандидата. По жела-
нию кандидата в региональном списке кандидатов также указываются принадлежность 
кандидата к выдвинувшей его политической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 
голосования в установленном законом порядке, и его статус в этой политической пар-
тии, этом общественном объединении при условии представления документа, подтверж-
дающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической 
партии, общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.»;

10) пункт 4 части 2 статьи 172 после слов «адреса места жительства,» дополнить 
словами «серии, номера и даты выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименования или кода органа, выдавшего паспорт или документ, заме-
няющий паспорт гражданина,»;

11) в статье 19:
в части 1 слова «или структурного подразделения» исключить;
абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному 

округу, кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам либо 
доверенное лицо не ранее чем за 54 дня до дня голосования и не позднее чем за 43 
дня до дня голосования до 18 часов по местному времени представляет в соответству-
ющую окружную избирательную комиссию следующие избирательные документы:»;

абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для регистрации списка кандидатов, выдвинутого по единому избирательному 

округу, уполномоченный представитель избирательного объединения не ранее чем за 
54 дня до дня голосования и не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов 
по местному времени представляет в избирательную комиссию Челябинской области 
следующие избирательные документы:»;

в пункте 10 части 113 цифру «6» заменить цифрой «5»;
12) первое предложение части 1 статьи 23 после слов «по одномандатному изби-

рательному округу,» дополнить словами «избирательное объединение, выдвинувшее 
кандидатов по одномандатным избирательным округам,»;

13) во втором и третьем предложениях части 5 статьи 31 слова «, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом» исключить;

14) в статье 36:
абзац первый части 1 дополнить предложениями следующего содержания: «Из-

бирательная комиссия Челябинской области распределяет полученные средства меж-
ду окружными и территориальными избирательными комиссиями не позднее чем за 
30 дней до дня голосования. Территориальные избирательные комиссии своими ре-
шениями распределяют выделенные им на подготовку и проведение выборов денеж-
ные средства между участковыми избирательными комиссиями не позднее чем за 15 
дней до дня голосования.»;

часть 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Избирательные комиссии представляют отчеты о поступлении и расходовании 

средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, в сле-
дующем порядке и в следующие сроки:

1) участковая избирательная комиссия представляет вышестоящей избирательной 
комиссии отчет с приложением первичных учетных документов не позднее чем через 
10 дней со дня голосования;

2) территориальная избирательная комиссия представляет вышестоящей избира-
тельной комиссии отчет с приложением первичных учетных документов не позднее 
чем через 30 дней со дня голосования;

3) окружная избирательная комиссия представляет избирательной комиссии Челя-
бинской области отчет с приложением первичных учетных документов не позднее чем 
через 35 дней со дня голосования.»;

15) в статье 37:
в части 2 слова «, а в случаях, установленных Федеральным законом, обязаны» ис-

ключить;
пункт 14 части 9 дополнить словами «, а также некоммерческим организациям, вы-

полняющим функции иностранного агента»;
второе предложение части 14 после слов «этих средств» дополнить словами «, в 

том числе по каждой операции,»;
дополнить частями 15 и 16 следующего содержания:
«15. Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет и расхо-

довании этих средств размещаются избирательной комиссией Челябинской области на 
своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Обязательно-
му размещению подлежат сведения:

1) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего избира-
тельного фонда в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;

2) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избирательный фонд 
добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей;

3) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный фонд добро-
вольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;

4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательно-
го фонда, в том числе об основаниях возврата;

5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный фонд, 
и об общей сумме израсходованных средств.

16. Размещение сведений, указанных в части 15 настоящей статьи, осуществляется 
в объеме, определяемом избирательной комиссией Челябинской области.»;

16) второе предложение части 10 статьи 38 после слова «Редакции» дополнить 
словом «региональных»;

17) статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Контрольно-ревизионные службы
1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выде-

ленных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов, за источника-
ми поступления средств в избирательные фонды, за организацией учета этих средств и 
их использованием, для проверки финансовых отчетов кандидатов, избирательных объ-
единений, для организации проверок достоверности представленных кандидатами в со-
ответствии с частями 3 и 31 статьи 15 настоящего Закона сведений об имуществе, о дохо-
дах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований, предусмотрен-
ных частью 33 статьи 15 настоящего Закона, создаются контрольно-ревизионные службы.

2. Контрольно-ревизионные службы создаются при избирательной комиссии Челя-
бинской области и окружных избирательных комиссиях с привлечением специалистов 
(в том числе руководителей) государственных и иных органов, организаций и учреж-
дений, включая территориальное учреждение Центрального банка Российской Феде-
рации в Челябинской области, территориальные учреждения Сберегательного банка 
Российской Федерации в Челябинской области. Указанные органы и учреждения по за-
просу соответствующей избирательной комиссии не позднее чем через один месяц со 
дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов обя-
заны откомандировать специалистов в распоряжение комиссий. При этом в распоря-
жение избирательной комиссии Челябинской области специалисты откомандировыва-
ются на срок не менее пяти месяцев, а в распоряжение окружной избирательной ко-
миссии  – на срок не менее двух месяцев.

3. На период работы в контрольно-ревизионных службах специалисты, указанные 
в части 2 настоящей статьи, освобождаются от основной работы, за ними сохраняются 
место работы (должность), установленные должностные оклады и иные выплаты по ос-
новному месту работы, им также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, 
выделенных на подготовку и проведение выборов. Порядок выплаты вознаграждения 
устанавливается избирательной комиссией Челябинской области.

4. Положение о контрольно-ревизионной службе утверждается соответствующей 
избирательной комиссией. Организационное, правовое и материально – техническое 
обеспечение деятельности контрольно-ревизионной службы осуществляется соответ-
ствующей избирательной комиссией.

5. Контрольно-ревизионная служба по поручению соответствующей избиратель-
ной комиссии:

1) проверяет финансовые отчеты избирательных объединений, кандидатов, создав-
ших избирательные фонды, нижестоящих избирательных комиссий;

2) организует проверку достоверности сведений о доходах и об имуществе канди-
датов, их супругов и несовершеннолетних детей и источниках этих доходов, о расхо-
дах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, денежных вкладах и ценных 
бумагах кандидатов, в том числе об акциях, и об ином участии кандидатов в капита-
ле коммерческих организаций, об имуществе кандидатов, их супругов и несовершен-
нолетних детей, находящемся за пределами территории Российской Федерации, в том 
числе переданном в доверительное управление, соблюдения кандидатами требова-
ний, предусмотренных частью 33 статьи 15 настоящего Закона, об иных обязательствах 
имущественного характера;

3) контролирует соблюдение установленного порядка финансирования избиратель-
ными объединениями, кандидатами проведения предвыборной агитации, осуществле-
ния иных мероприятий, непосредственно связанных с выборами;

4) запрашивает и получает от избирательных объединений, кандидатов, а также от 
избирательных комиссий информацию по всем вопросам, входящим в ее компетенцию;

5) обращается в федеральные органы исполнительной власти, иные государственные 
органы, организации независимо от формы собственности, а также к гражданам по во-
просам, входящим в ее компетенцию, запрашивает необходимые сведения и материалы, 
связанные с финансовым обеспечением выборов. Ответы на обращения контрольно-ре-
визионной службы и запрашиваемые ею материалы представляются в десятидневный 
срок, а за пять и менее дней до дня голосования и в день голосования – немедленно;

6) составляет документы о нарушениях, допущенных при финансировании выборов;
7) ставит перед соответствующей избирательной комиссией вопросы о примене-

нии мер ответственности к избирательным объединениям, кандидатам, а также к граж-
данам и юридическим лицам за нарушения, допущенные ими при финансировании со-
ответствующих избирательных кампаний;

8) привлекает экспертов к проведению проверок, подготовке заключений и экс-
пертных оценок.

6. При осуществлении своих полномочий контрольно-ревизионная служба может 
использовать Государственную автоматизированную систему «Выборы».»;

18) в статье 43:
первое предложение части 4 дополнить словами «не позднее чем за 60 дней до 

дня голосования»;
во втором предложении части 13 слово «заказу» заменить словом «контракту»;
19) в части 71 статьи 45:
в пункте 1 слова «, участок референдума» исключить;
в пункте 2 слова «, участка референдума» исключить, слова «, участок референду-

ма» исключить;
в пункте 3 слова «, участка референдума» исключить, слова «, участников рефе-

рендума» исключить;
20) часть 151 статьи 47 дополнить вторым предложением следующего содержания: 

«По результатам указанного подсчета участковой комиссией составляется акт, который 
прилагается к протоколу об итогах голосования.»;

21) в части 7 статьи 50:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Если кандидаты, включенные в общерегиональную часть регионального списка 

кандидатов, откажутся от депутатских мандатов, такие депутатские мандаты считаются 
вакантными и передаются избирательной комиссией Челябинской области другим за-
регистрированным кандидатам из того же регионального списка кандидатов в поряд-
ке, предусмотренном частью 7 статьи 52 настоящего Закона.»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Если все кандидаты, включенные в территориальную группу кандидатов, откажут-

ся от депутатских мандатов, избирательная комиссия Челябинской области передает 
депутатский мандат другой территориальной группе кандидатов в порядке, предусмо-
тренном частью 7 статьи 52 настоящего Закона.»;

абзац пятый исключить;
22) абзац второй части 8 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«Если в территориальной группе кандидатов остались только зарегистрированные 

кандидаты, получившие депутатские мандаты, и зарегистрированные кандидаты, пись-
менно отказавшиеся от получения депутатских мандатов, избирательная комиссия Че-
лябинской области передает депутатский мандат другой территориальной группе кан-
дидатов в порядке, предусмотренном частью 7 настоящей статьи.»;

23) часть 11 статьи 53 дополнить словами «, которые должны быть проведены не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий»;

24) в приложении 5:
дополнить строкой четвертой следующего содержания:
«3 + 5 + 6 больше или равно 8 + 9»;
строки четвертую и пятую считать соответственно строками пятой и шестой.
Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 

«О муниципальных выборах в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2006, 
11 июля; 2007, 6 апреля; 11 сентября; 2008, 8 июля; 18 ноября; 5 декабря; 2009, 11 фев-
раля; 11 июня; 17 июня; 20 ноября; 2010, 14 мая; 7 декабря; 2011, 11 февраля; 11 ию-
ня; 13 сентября; 15 ноября; 2012, 15 сентября; 2013, 12 января; 26 января; 16 февра-
ля; 14 сентября; 30 ноября; 2014, 13 февраля; 31 мая; 14 июня; 17 июня; 11 декабря; 
27 декабря) следующие изменения:

1) абзац первый части 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«4. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в части 10 статьи 4 на-

стоящего Закона, лица без гражданства, иностранные организации, международные ор-
ганизации и международные общественные движения, некоммерческие организации, 

выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, способ-
ствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию 
зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на выборах, а так-
же в иных формах участвовать в избирательных кампаниях. Участие в избирательных кам-
паниях указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных 
(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом.»;

2) в статье 19:
абзац второй части 2 исключить;
часть 21 изложить в следующей редакции:
«21. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном 

частью 2 настоящей статьи, указываются сведения о судимости кандидата, а если суди-
мость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости.»;

дополнить частью 22 следующего содержания:
«22. К заявлению, предусмотренному частью 2 настоящей статьи, прилагаются ко-

пии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также 
о том, что кандидат является депутатом, копия паспорта (отдельных страниц паспор-
та, определенных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. Паспорт или документ, заменяющий па-
спорт гражданина, предъявляется кандидатом при личном представлении документов 
в избирательную комиссию в соответствии с частью 5 настоящей статьи, копия паспор-
та или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается избирательной 
комиссией в присутствии кандидата и заверяется подписью лица, принявшего заявле-
ние и прилагаемые к нему документы.»;

в первом и втором предложениях части 5 цифры «2-31» заменить словами «2, 22, 3 и 31»;
во втором предложении части 51 цифры «2-31» заменить словами «2, 22, 3 и 31»;
в первом предложении части 6 цифры «2-31» заменить словами «2, 21 и 3», слова 

«частью 2» заменить словами «частями 2 и 21»;
часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Избирательная комиссия направляет в средства массовой информации сведе-

ния о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений.
Период, включающий в себя выдвижение кандидатов, списков кандидатов, а так-

же сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков канди-
датов либо иные формы поддержки выдвижения, должен составлять не менее 20 дней.

Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам, списков кан-
дидатов может производиться после официального опубликования решения о назна-
чении выборов.

Документы, предусмотренные частями 2, 22, 3 и 31 настоящей статьи, представляют-
ся в соответствующую избирательную комиссию одновременно не ранее дня опубли-
кования решения о назначении выборов и не позднее чем за 64 дня до дня голосова-
ния до 18 часов по местному времени.»;

в абзаце втором части 9 цифры «2-31» заменить словами «2, 22, 3 и 31»;
3) в абзаце первом части 4 статьи 21 цифры «2-3» заменить словами «2, 22 и 3»;
4) в пункте 6 части 2 статьи 212 цифры «2-3» заменить словами «2, 22 и 3»;
5) в статье 23:
в части 1 цифры «2-3» заменить словами «2, 22 и 3»;
в четвертом предложении части 11 цифры «21» заменить цифрами «22»;
в части 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Для регистрации кандидата в депутаты, выдвинутого по одномандатному изби-

рательному округу, кандидата на должность выборного должностного лица кандидат, его 
уполномоченный представитель по финансовым вопросам либо доверенное лицо не 
ранее чем за 54 дня до дня голосования и не позднее чем за 43 дня до дня голосования 
до 18 часов по местному времени представляет в соответствующую окружную комис-
сию (комиссию муниципального образования) следующие избирательные документы:»;

в пункте 3 цифры «2-3» заменить словами «2, 22 и 3»;
в части 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Для регистрации списка кандидатов, выдвинутого по единому избирательному 

округу, уполномоченный представитель избирательного объединения не ранее чем за 
54 дня до дня голосования и не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов 
по местному времени представляет в комиссию муниципального образования следу-
ющие избирательные документы:»;

в пункте 3 цифры «2-3» заменить словами «2, 22 и 3»;
6) часть 21 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«21. Закупки бюллетеней, используемых при проведении выборов в органы мест-

ного самоуправления Челябинского городского округа, осуществляются организующей 
соответствующие выборы избирательной комиссией или по ее решению соответству-
ющими нижестоящими избирательными комиссиями. Такие закупки осуществляются 
на основании Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» у един-
ственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определяемых Правительством 
Российской Федерации по предложению Правительства Челябинской области не ре-
же одного раза в пять лет. Приобретение бюллетеней, используемых при проведении 
иных выборов в органы местного самоуправления, осуществляется организующей со-
ответствующие выборы избирательной комиссией в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации.»;

7) второе предложение части 12 статьи 36 после слов «этих средств» дополнить 
словами «, в том числе по каждой операции,»;

8) статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Контрольно-ревизионные службы
1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, вы-

деленных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов, за источни-
ками поступления средств в избирательные фонды, за организацией учета этих средств 
и их использованием, для проверки финансовых отчетов кандидатов, избирательных 
объединений, для организации проверок достоверности представленных кандидата-
ми в соответствии с частями 3 и 31 статьи 19 настоящего Закона сведений об имуще-
стве, о доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований, 
предусмотренных частью 33 статьи 19 настоящего Закона, создаются контрольно-ре-
визионные службы.

2. Контрольно-ревизионные службы создаются при комиссиях муниципальных об-
разований, а в случаях формирования окружных комиссий – при окружных комиссиях 
с привлечением специалистов (в том числе руководителей) государственных и иных ор-
ганов, организаций и учреждений, включая территориальное учреждение Центрально-
го банка Российской Федерации в Челябинской области, территориальные учреждения 
Сберегательного банка Российской Федерации в Челябинской области. Указанные ор-
ганы и учреждения по запросу соответствующей избирательной комиссии не позднее 
чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов обязаны откомандировать специалистов в распоряжение комис-
сий. При этом в распоряжение комиссий муниципальных образований и окружных ко-
миссий специалисты откомандировываются на срок не менее двух месяцев.

3. На период работы в контрольно-ревизионных службах специалисты, указанные 
в части 2 настоящей статьи, освобождаются от основной работы, за ними сохраняются 
место работы (должность), установленные должностные оклады и иные выплаты по ос-
новному месту работы, им также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, 
выделенных на подготовку и проведение выборов. Порядок выплаты вознаграждения 
устанавливается соответствующей избирательной комиссией.

4. Положение о контрольно-ревизионной службе утверждается соответствующей 
избирательной комиссией. Организационное, правовое и материально – техническое 
обеспечение деятельности контрольно-ревизионной службы осуществляется соответ-
ствующей избирательной комиссией.

5. Контрольно-ревизионная служба по поручению соответствующей избиратель-
ной комиссии:

1) проверяет финансовые отчеты избирательных объединений, кандидатов, создав-
ших избирательные фонды, нижестоящих избирательных комиссий;

2) организует проверку достоверности сведений о доходах и об имуществе канди-
датов, их супругов и несовершеннолетних детей и источниках этих доходов, о расхо-
дах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, денежных вкладах и ценных 
бумагах кандидатов, в том числе об акциях, и об ином участии кандидатов в капита-
ле коммерческих организаций, об имуществе кандидатов, их супругов и несовершен-
нолетних детей, находящемся за пределами территории Российской Федерации, в том 
числе переданном в доверительное управление, соблюдения кандидатами требова-
ний, предусмотренных частью 33 статьи 19 настоящего Закона, об иных обязательствах 
имущественного характера;

3) контролирует соблюдение установленного порядка финансирования избиратель-
ными объединениями, кандидатами проведения предвыборной агитации, осуществле-
ния иных мероприятий, непосредственно связанных с выборами;

4) запрашивает и получает от избирательных объединений, кандидатов, а также от 
избирательных комиссий информацию по всем вопросам, входящим в ее компетенцию;

5) обращается в федеральные органы исполнительной власти, иные государственные 
органы, организации независимо от формы собственности, а также к гражданам по во-
просам, входящим в ее компетенцию, запрашивает необходимые сведения и материалы, 
связанные с финансовым обеспечением выборов. Ответы на обращения контрольно-ре-
визионной службы и запрашиваемые ею материалы представляются в десятидневный 
срок, а за пять и менее дней до дня голосования и в день голосования – немедленно;

6) составляет документы о нарушениях, допущенных при финансировании выборов;
7) ставит перед соответствующей избирательной комиссией вопросы о примене-

нии мер ответственности к избирательным объединениям, кандидатам, а также к граж-
данам и юридическим лицам за нарушения, допущенные ими при финансировании со-
ответствующих избирательных кампаний;

8) привлекает экспертов к проведению проверок, подготовке заключений и экс-
пертных оценок.

6. При осуществлении своих полномочий контрольно-ревизионная служба может 
использовать ГАС «Выборы».»;

9) в статье 41:
в части 7:
в первом предложении слова «разместившей заказ на изготовление» заменить сло-

вами «осуществившей закупку»;
во втором предложении слово «заказу» заменить словом «контракту»;
в третьем предложении слова «разместившая заказ на изготовление» заменить сло-

вами «осуществившая закупку»;
в первом предложении части 8 слова «разместившая заказ на изготовление» заме-

нить словами «осуществившая закупку».
Статья 3. Внести в Закон Челябинской области от 29 июня 2006 года № 41-ЗО «О 

референдуме Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2006, 25 июля; 2007, 
11 сентября; 2009, 11 июня; 2010, 7 декабря; 2011, 11 февраля; 13 сентября; 15 ноября; 
2013, 14 сентября; 2014, 31 мая; 2015, 12 февраля) следующие изменения:

1) второе предложение части 10 статьи 19 после слов «этих средств» дополнить 
словами «, в том числе по каждой операции,»;

2) в статье 20:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сведения о поступлении средств на специальный счет фонда референдума и 

расходовании этих средств размещаются избирательной комиссией Челябинской об-
ласти на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Обя-
зательному размещению подлежат сведения:

1) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего фонда 
референдума в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;

2) о юридических лицах, перечисливших в фонд референдума добровольные по-
жертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей;

3) о количестве граждан, внесших в соответствующий фонд референдума добро-
вольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;

4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего фонда рефе-
рендума, в том числе об основаниях возврата;

5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий фонд референдума, и 
об общей сумме израсходованных средств.»;

дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Размещение сведений, указанных в части 4 настоящей статьи, осуществляется в 

объеме, определяемом избирательной комиссией Челябинской области.»;
3) в части 6 статьи 23:
в первом предложении слова «разместившей заказ на изготовление» заменить сло-

вами «осуществившей закупку»;
во втором предложении слово «заказу» заменить словом «контракту»;
в третьем предложении слова «разместившая заказ на изготовление» заменить сло-

вами «осуществившая закупку».
Статья 4. Внести в Закон Челябинской области от 29 июня 2006 года № 42-ЗО «О 

местном референдуме в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2006, 19 
июля; 2007, 11 сентября; 2009, 11 июня; 2010, 7 декабря; 2011, 13 сентября; 15 ноября; 
2013, 14 сентября; 2014, 31 мая; 2015, 12 февраля) следующие изменения:

1) часть 22 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«22. Закупки бюллетеней, используемых при проведении местных референдумов в 

Челябинском городском округе, осуществляются организующей соответствующий ре-
ферендум комиссией или по ее решению соответствующими нижестоящими комисси-
ями. Такие закупки осуществляются на основании Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
определяемых Правительством Российской Федерации по предложению Правитель-
ства Челябинской области не реже одного раза в пять лет. Приобретение бюллетеней, 
используемых при проведении иных местных референдумов, осуществляется органи-
зующей соответствующий референдум комиссией в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации.»;
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2) второе предложение части 11 статьи 19 после слов «этих средств» дополнить 
словами «, в том числе по каждой операции,»;

3) в статье 20:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о поступлении средств на специальный счет фонда местного рефе-

рендума и расходовании этих средств размещаются избирательной комиссией Челя-
бинской области на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». Обязательному размещению подлежат сведения:

1) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего фонда 
местного референдума в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;

2) о юридических лицах, перечисливших в фонд местного референдума доброволь-
ные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей;

3) о количестве граждан, внесших в соответствующий фонд местного референдума 
добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;

4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего фонда местно-
го референдума, в том числе об основаниях возврата;

5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий фонд местного рефе-
рендума, и об общей сумме израсходованных средств.»;

дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Размещение сведений, указанных в части 3 настоящей статьи, осуществляется в 

объеме, определяемом избирательной комиссией Челябинской области.»;
4) в части 6 статьи 22:
в первом предложении слова «разместившей заказ на изготовление» заменить сло-

вами «осуществившей закупку»;
во втором предложении слово «заказу» заменить словом «контракту»;
в третьем предложении слова «разместившая заказ на изготовление» заменить сло-

вами «осуществившая закупку».
Статья 5. Внести в пункт 2 части 1 статьи 12 Закона Челябинской области от 26 октября 

2006 года № 70-ЗО «Об избирательных комиссиях в Челябинской области» (Южноуральская 
панорама, 2006, 21 ноября; 2010, 14 мая; 2011, 13 сентября; 2012, 7 июля; 2013, 14 сентя-
бря) изменение, заменив слова «размещение заказа на производство» словом «закупку».

Статья 6. Внести в Закон Челябинской области от 31 мая 2012 года № 338-ЗО 
«О выборах Губернатора Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2012, 16 ию-
ня; 2013, 13 апреля; 14 сентября; 8 октября; 2014, 17 мая; 31 мая) следующие изменения:

1) пункт 14 части 5 статьи 42 дополнить словами «, а также некоммерческим орга-
низациям, выполняющим функции иностранного агента»;

2) второе предложение части 1 статьи 45 после слов «этих средств» дополнить сло-
вами «, в том числе по каждой операции,»;

3) статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Контрольно-ревизионная служба
1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, вы-

деленных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов, за источни-
ками поступления средств в избирательные фонды, за организацией учета этих средств 
и их использованием, для проверки финансовых отчетов кандидатов, для организации 
проверок достоверности представленных кандидатами в соответствии с пунктами 2-4 
части 6 статьи 18 настоящего Закона сведений об имуществе, о доходах, об их источ-
никах и о расходах, соблюдения кандидатами требований, предусмотренных частью 62 

статьи 18 настоящего Закона, создается контрольно-ревизионная служба.
2. Контрольно-ревизионная служба создается при избирательной комиссии Челя-

бинской области с привлечением специалистов (в том числе руководителей) государ-
ственных и иных органов, организаций и учреждений, включая территориальное уч-
реждение Центрального банка Российской Федерации в Челябинской области, терри-
ториальное учреждение Сберегательного банка Российской Федерации в Челябинской 
области. Указанные органы и учреждения по запросу избирательной комиссии Челя-
бинской области не позднее чем через один месяц со дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов обязаны откомандировать специали-
стов в распоряжение комиссии. При этом в распоряжение избирательной комиссии Че-
лябинской области специалисты откомандировываются на срок не менее пяти месяцев.

3. На период работы в контрольно-ревизионной службе специалисты, указанные 
в части 2 настоящей статьи, освобождаются от основной работы, за ними сохраняются 
место работы (должность), установленные должностные оклады и иные выплаты по ос-
новному месту работы, им также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, 
выделенных на подготовку и проведение выборов. Порядок выплаты вознаграждения 
устанавливается избирательной комиссией Челябинской области.

4. Положение о контрольно-ревизионной службе утверждается избирательной ко-
миссией Челябинской области. Организационное, правовое и материально-техниче-
ское обеспечение деятельности контрольно-ревизионной службы осуществляется из-
бирательной комиссией Челябинской области.

5. Контрольно-ревизионная служба по поручению избирательной комиссией Че-
лябинской области:

1) проверяет финансовые отчеты кандидатов, создавших избирательные фонды, ни-
жестоящих избирательных комиссий;

2) организует проверку достоверности сведений о доходах и об имуществе канди-
датов, их супругов и несовершеннолетних детей и источниках этих доходов, о расхо-
дах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, денежных вкладах и ценных 
бумагах кандидатов, в том числе об акциях, и об ином участии кандидатов в капита-
ле коммерческих организаций, об имуществе кандидатов, их супругов и несовершен-
нолетних детей, находящемся за пределами территории Российской Федерации, в том 
числе переданном в доверительное управление, соблюдения кандидатами требова-
ний, предусмотренных частью 62 статьи 18 настоящего Закона, об иных обязательствах 
имущественного характера;

3) контролирует соблюдение установленного порядка финансирования кандидата-
ми проведения предвыборной агитации, осуществления иных мероприятий, непосред-
ственно связанных с выборами;

4) запрашивает и получает от кандидатов, а также от избирательных комиссий ин-
формацию по всем вопросам, входящим в ее компетенцию;

5) обращается в федеральные органы исполнительной власти, иные государственные 
органы, организации независимо от формы собственности, а также к гражданам по во-
просам, входящим в ее компетенцию, запрашивает необходимые сведения и материалы, 
связанные с финансовым обеспечением выборов. Ответы на обращения контрольно-ре-
визионной службы и запрашиваемые ею материалы представляются в десятидневный 
срок, а за пять и менее дней до дня голосования и в день голосования – немедленно;

6) составляет документы о нарушениях, допущенных при финансировании выборов;
7) ставит перед избирательной комиссией Челябинской области вопросы о применении 

мер ответственности к кандидатам, а также к гражданам и юридическим лицам за наруше-
ния, допущенные ими при финансировании соответствующих избирательных кампаний;

8) привлекает экспертов к проведению проверок, подготовке заключений и экс-
пертных оценок.

6. При осуществлении своих полномочий контрольно-ревизионная служба может 
использовать ГАС «Выборы».»;

4) в части 12 статьи 49:
в первом предложении слова «разместившей заказ на изготовление» заменить сло-

вами «осуществившей закупку»;
во втором предложении слово «заказу» заменить словом «контракту»;
в третьем предложении слова «разместившая заказ на изготовление» заменить сло-

вами «осуществившая закупку».
Статья 7. Внести в Закон Челябинской области от 29 ноября 2012 года № 422-ЗО 

«О порядке отзыва Губернатора Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2012, 
15 декабря; 2013, 14 сентября; 2014, 31 мая) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3. Участие иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, 

международных организаций и международных общественных движений, некоммер-
ческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в осуществлении 
деятельности, способствующей либо препятствующей подготовке и проведению голо-
сования по отзыву, а также участие в иных формах в подготовке и проведении голосо-
вания по отзыву, не допускаются. Участие в подготовке и проведении голосования ука-
занных лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных (меж-
дународных) наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом.»;

2) в пункте 18 статьи 22 слова «размещение заказа на производство» заменить 
словом «закупку»;

3) в статье 43:
пункт 14 части 5 дополнить словами «, а также некоммерческим организациям, вы-

полняющим функции иностранного агента»;
четвертое предложение части 7 после слов «этих средств» дополнить словами «, в 

том числе по каждой операции,»;
4) статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Контрольно-ревизионная служба
1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выде-

ленных комиссиям на подготовку и проведение голосования по отзыву, за источниками 
поступления средств в фонд голосования по отзыву, за организацией учета этих средств 
и их использованием, для проверки финансовых отчетов инициативной группы, иной 
группы участников голосования по отзыву создается контрольно-ревизионная служба.

2. Контрольно-ревизионная служба создается при избирательной комиссии Челя-
бинской области с привлечением специалистов (в том числе руководителей) государ-
ственных и иных органов, организаций и учреждений, включая территориальное уч-
реждение Центрального банка Российской Федерации в Челябинской области, терри-
ториальное учреждение Сберегательного банка Российской Федерации в Челябинской 
области. Указанные органы и учреждения по запросу избирательной комиссии Челя-
бинской области не позднее чем через один месяц со дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов обязаны откомандировать специали-
стов в распоряжение комиссии. При этом в распоряжение избирательной комиссии Че-
лябинской области специалисты откомандировываются на срок не менее пяти месяцев.

3. На период работы в контрольно-ревизионной службе специалисты, указанные 
в части 2 настоящей статьи, освобождаются от основной работы, за ними сохраняются 
место работы (должность), установленные должностные оклады и иные выплаты по ос-
новному месту работы, им также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, 
выделенных на подготовку и проведение выборов. Порядок выплаты вознаграждения 
устанавливается избирательной комиссией Челябинской области.

4. Положение о контрольно-ревизионной службе утверждается избирательной ко-
миссией Челябинской области. Организационное, правовое и материально – техниче-
ское обеспечение деятельности контрольно-ревизионной службы осуществляется из-
бирательной комиссией Челябинской области.

5. Контрольно-ревизионная служба по поручению избирательной комиссии Челя-
бинской области:

1) проверяет финансовые отчеты инициативной группы, иной группы участников 
голосования по отзыву, нижестоящих избирательных комиссий;

2) контролирует соблюдение установленного порядка финансирования инициа-
тивной группы, иной группы участников голосования по отзыву проведения агитации 
по вопросам отзыва, осуществления иных мероприятий, непосредственно связанных 
с голосованием по отзыву;

3) запрашивает и получает от инициативной группы, иной группы участников голо-
сования по отзыву, а также от избирательных комиссий информацию по всем вопро-
сам, входящим в ее компетенцию;

4) обращается в федеральные органы исполнительной власти, иные государственные 
органы, организации независимо от формы собственности, а также к гражданам по во-
просам, входящим в ее компетенцию, запрашивает необходимые сведения и материалы, 
связанные с финансовым обеспечением выборов. Ответы на обращения контрольно-ре-
визионной службы и запрашиваемые ею материалы представляются в десятидневный 
срок, а за пять и менее дней до дня голосования и в день голосования – немедленно;

5) составляет документы о нарушениях, допущенных при финансировании голо-
сования по отзыву;

6) ставит перед избирательной комиссией Челябинской области вопросы о приме-
нении мер ответственности к инициативной группе, иной группе участников голосова-
ния по отзыву, а также к гражданам и юридическим лицам за нарушения, допущенные 
ими при финансировании голосования по отзыву;

7) привлекает экспертов к проведению проверок, подготовке заключений и экс-
пертных оценок.

6. При осуществлении своих полномочий контрольно-ревизионная служба может 
использовать ГАС «Выборы».»;

5) в части 4 статьи 47 слова «Размещение заказа на изготовление» заменить словом «Закупка»;
6) во втором предложении части 11 статьи 48 слово «заказу» заменить словом 

«контракту».
Статья 8. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б. А. Дубровский 
№ 131-ЗО от 26.02.2015 г.  11.03.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ГРАЖДАН, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО 
ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.02.2015 г. № 2520

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О порядке учета граждан, нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О порядке учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования

Настоящий Закон устанавливает порядок определения дохода и максимального раз-
мера дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и 
стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан 
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования, а также порядок учета граж-
дан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, в том числе порядок при-
нятия на такой учет, отказа в принятии на него и снятия с него.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Лица, на которых распространяется действие настоящего Закона
1. Настоящий Закон распространяется на граждан Российской Федерации, посто-

янно или преимущественно проживающих на территории Челябинской области, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

2. К членам семьи гражданина относятся постоянно проживающие совместно с ним 
его супруг, а также дети и родители данного гражданина. Другие родственники, нетру-
доспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть при-
знаны членами семьи гражданина, если они вселены им в качестве членов своей семьи.

Статья 2. Порядок учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования

1. Учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (далее - учет), 
осуществляется органом местного самоуправления (в Челябинском городском округе 
- органом местного самоуправления внутригородского муниципального образования) 
по месту их жительства в порядке, установленном настоящим Законом, на основании 
представленных данными гражданами письменных заявлений о принятии на учет и 
необходимых документов, подтверждающих соответствие указанных граждан услови-
ям, установленным частью 1 статьи 913 Жилищного кодекса Российской Федерации, в 
орган местного самоуправления либо через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) 
в соответствии с заключенным в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке соглашением о взаимодействии между указанным органом и многофунк-
циональным центром.

2. Граждане, указанные в статье 1 настоящего Закона, имеют право состоять на уче-
те в случае, если:

1) гражданин признан нуждающимся в:
а) жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по ос-

нованиям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации;
б) предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-

лищного фонда социального использования по основаниям, установленным федераль-
ным законом, указом Президента Российской Федерации, законом Челябинской обла-
сти или актом представительного органа местного самоуправления;

2) доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его се-
мьи и стоимость подлежащего налогообложению их имущества не превышают размер, 
позволяющий такому гражданину и таким членам его семьи приобрести жилое поме-
щение в собственность за счет собственных средств, кредита или займа на приобре-
тение жилого помещения на территории соответствующего муниципального образо-
вания Челябинской области;

3) гражданин не признан и не имеет оснований быть признанным малоимущим в 
соответствии со статьей 15 Закона Челябинской области «О порядке определения раз-
мера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находя-
щегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, и признания 
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда».

3. До принятия решения о постановке гражданина на учет орган местного самоу-
правления определяет доход и максимальный размер дохода гражданина и постоян-
но проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимость подлежащего налого-
обложению их имущества в порядке, установленном настоящим Законом.

4. Орган местного самоуправления принимает решение о принятии гражданина на 
учет либо об отказе в принятии его на учет в течение двух месяцев с даты подачи граж-
данином заявления о принятии на учет в порядке, установленном настоящим Законом.

Статья 3. Заявление о принятии на учет
1. Заявление о принятии на учет подписывается гражданином и всеми постоянно про-

живающими совместно с ним членами его семьи. Заявление о принятии на учет от име-
ни недееспособных граждан подается и подписывается их законными представителями.

В заявлении о принятии на учет должно быть изложено согласие лиц, подписавших 
заявление, на обработку персональных данных и на проверку органом местного само-
управления представленных ими сведений о составе семьи, месте жительства, услови-
ях проживания, доходах, имуществе, а также письменное обязательство уведомлять в 
течение 10 рабочих дней орган местного самоуправления об изменении сведений, со-
держащихся в ранее представленных документах.

Форма заявления о принятии на учет устанавливается органом местного самоу-
правления.

2. Для рассмотрения заявления о принятии на учет необходимы следующие документы:
1) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность гражданина 

и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи, а также подтверждаю-
щих наличие у них гражданства Российской Федерации;

2) документы, содержащие сведения о составе семьи гражданина и степени род-
ства ее членов (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, реше-
ние об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи);

3) документы, подтверждающие сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений 
и иных объектов недвижимости в собственности гражданина и (или) постоянно прожи-
вающих совместно с ним членов его семьи (выписка из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на име-
ющиеся у него объекты недвижимого имущества);

4) документы, содержащие сведения о доходах гражданина и постоянно прожи-
вающих совместно с ним членов его семьи за 12 месяцев, предшествующих обраще-
нию для принятия на учет:

а) справка о доходах физического лица с места работы по форме 2-НДФЛ;
б) справка из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жи-

тельства (для лиц, получающих пенсию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации);

в) копии налоговых деклараций о доходах с отметкой налоговых органов о приня-
тии налоговых деклараций, заверенные налоговыми органами (для лиц, занимающих-
ся предпринимательской деятельностью, и лиц, указанных в статье 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации);

г) документы (справки) органов службы занятости населения о регистрации лиц в 
качестве безработных, размере выплачиваемого им пособия по безработице (для граж-
дан, имеющих статус безработных).

Если гражданин не имеет возможности подтвердить документально какие-либо ви-
ды своих доходов, за исключением доходов от трудовой и индивидуальной предпри-
нимательской деятельности, он вправе самостоятельно декларировать такие доходы в 
заявлении о принятии на учет;

5) документы, содержащие сведения о стоимости находящегося в собственности 
гражданина и (или) постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи иму-
щества, подлежащего налогообложению (при наличии):

а) документы, подтверждающие сведения об инвентаризационной стоимости не-
движимого имущества, являющегося объектом налогообложения налогом на имуще-
ство физических лиц;

б) кадастровая справка о кадастровой стоимости недвижимого имущества (для зе-
мельного участка);

в) заключение (отчет) оценщика о рыночной стоимости транспортного средства;
6) выписка с банковского счета о наличии у гражданина и (или) постоянно прожи-

вающих совместно с ним членов его семьи собственных средств, хранящихся на лице-
вых счетах в банках (при наличии);

7) документы, подтверждающие основания владения и пользования гражданином 
и постоянно проживающими совместно с ним членами его семьи занимаемым жилым 
помещением (выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним);

8) кадастровая выписка об объекте недвижимости (для жилого помещения);
9) справка организации технической инвентаризации о наличии (отсутствии) жилых 

помещений на праве собственности у гражданина и постоянно проживающих совмест-
но с ним членов его семьи на территории Челябинской области (для жилых помеще-
ний, право собственности на которые зарегистрировано до 1998 года) и об использо-
вании права приватизации гражданином и (или) постоянно проживающими совмест-
но с ним членами его семьи на территории Челябинской области;

10) документы, подтверждающие признание в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке жилого помещения непригодным для постоянного 
проживания (при наличии);

11) медицинское заключение о наличии у гражданина или постоянно проживающих 
совместно с ним членов его семьи тяжелой формы хронического заболевания, вклю-
ченного в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозмож-
но совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденный Правительством 
Российской Федерации (при наличии).

Гражданин вправе по собственной инициативе к заявлению о принятии на учет до-
полнительно представить иные документы, подтверждающие соответствие гражданина 
условиям, установленным частью 1 статьи 913 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. Документы, указанные в пунктах 1, 2, 4-6, 9-11 части 2 настоящей статьи, пред-
ставляются гражданином одновременно с заявлением о принятии на учет.

Гражданин вправе по собственной инициативе представить документы, указанные 
в пунктах 3, 7 и 8 части 2 настоящей статьи. Если такие документы не были представ-
лены гражданином по собственной инициативе, то они запрашиваются органом мест-
ного самоуправления в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

4. Документы, указанные в пунктах 2, 5, 6, 9-11 части 2 настоящей статьи, представ-
ляются в подлинниках или копиях, заверенных организациями, выдавшими соответст-
вующий документ, либо удостоверенных нотариально.

Глава 2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА И МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ДОХО-
ДА ГРАЖДАН И (ИЛИ) ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ СОВМЕСТНО С НИМИ ЧЛЕНОВ ИХ 
СЕМЕЙ И СТОИМОСТИ ПОДЛЕЖАЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ИХ ИМУЩЕСТВА В ЦЕ-
ЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН НУЖДАЮЩИМИСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕ-
ЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИ-
АЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 4. Определение размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи
1. Совокупный доход семьи равен сумме доходов каждого члена семьи или доходу 

одиноко проживающего гражданина за расчетный период, равный 12 месяцам, непо-
средственно предшествующим месяцу обращения в орган местного самоуправления с 
заявлением о принятии на учет (далее - расчетный период). В сумму доходов включа-
ются доходы, фактически полученные в расчетный период.

2. Среднемесячный доход семьи или одиноко проживающего гражданина исчисля-
ется путем деления совокупного дохода семьи на число месяцев расчетного периода.

3. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, определяется путем 

деления среднемесячного дохода семьи на количество членов семьи. В состав членов 
семьи для исчисления размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, не 
включаются совершеннолетние трудоспособные лица, не имеющие доходов в расчет-
ном периоде. Это положение не распространяется на следующие категории граждан:

1) неработающие супруги военнослужащих (кроме военнослужащих по призы-
ву) и иных лиц, проходящих военную службу в федеральных органах исполнитель-
ной власти в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их 
трудоустройства;

2) супруги военнослужащих и иных лиц, проходящих военную службу в федераль-
ных органах исполнительной власти, не работающие в связи с состоянием здоровья 
их детей, связанным с условиями проживания по месту военной службы супругов, ес-
ли по заключению медицинской организации их дети до достижения возраста 18 лет 
нуждаются в постороннем уходе;

3) матери (другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком), 
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

4) граждане, не достигшие возраста 23 лет, обучающиеся в образовательных орга-
низациях по очной форме обучения;

5) лица, осуществляющие уход за инвалидом I группы или престарелым, нуждаю-
щимся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения или 
достигшим 80 лет, а также ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;

6) граждане, имеющие статус безработных, в том числе после прекращения выпла-
ты им всех видов пособий по безработице и других выплат безработным;

7) лица, пропавшие без вести и находящиеся в розыске;
8) лица, находящиеся на длительном лечении в туберкулезном диспансере или не-

врологической клинике (на период такого лечения);
9) лица, страдающие стойким психическим расстройством и признанные в установ-

ленном законом порядке недееспособными либо злоупотребляющие спиртными на-
питками или наркотическими средствами и ограниченные судом в дееспособности в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. При определении совокупного дохода семьи не учитываются получаемые по ме-
сту нахождения доходы следующих лиц:

1) военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в качестве сержан-
тов, старшин, солдат или матросов, а также военнослужащих, обучающихся в во- 7 ен-
ных образовательных организациях профессионального образования и не заключив-
ших контракт о прохождении военной службы;

2) отбывающих наказание в виде лишения свободы, лиц, в отношении которых при-
менена мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лиц, находящихся на 
принудительном лечении по решению суда;

3) проживающих в учреждениях интернатного типа на полном государственном 
обеспечении.

5. Доход каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина определя-
ется в объеме, остающемся после уплаты всех налогов и сборов в соответствии с зако-
нодательством о налогах и сборах.

Статья 5. Доходы, учитываемые при определении совокупного дохода семьи или 
одиноко проживающего гражданина

При определении совокупного дохода семьи или одиноко проживающего граждани-
на учитываются следующие виды доходов в денежной форме, полученных одиноко про-
живающим гражданином, а также приходящихся на каждого члена семьи гражданина:

1) предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете 
средней заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) средняя заработная плата, сохраняемая в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством;

3) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в 
отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в 
связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников;

4) денежные средства, выделяемые опекуну (попечителю) на содержание подопечного;
5) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджет-

ных фондов, за исключением социальных выплат, указанных в пунктах 4-7 части 1 ста-
тьи 6 настоящего Закона;

6) страховая, государственная и накопительная пенсии;
7) денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации 
и других правоохранительных органов, а также дополнительные выплаты, носящие по-
стоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен 
продовольственного пайка), установленные законодательством Российской Федерации;

8) единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов вну-
тренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов Россий-
ской Федерации и других правоохранительных органов;

9) оплата работ (услуг) по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации;

10) авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, в том числе по автор-
ским договорам наследования;

11) доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полу-
ченные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства;

12) доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью 
организации;

13) алименты, получаемые гражданином и (или) постоянно проживающими совмест-
но с ним членами его семьи;

14) проценты по банковским вкладам;
15) наследуемые и подаренные денежные средства;
16) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности гражданину и 

(или) постоянно проживающим совместно с ним членам его семьи, к которым относятся 
доходы от реализации и сдачи в аренду недвижимого имущества, транспортных средств.

Статья 6. Доходы, не учитываемые при определении совокупного дохода семьи 
или одиноко проживающего гражданина

1. При определении совокупного дохода семьи или одиноко проживающего граж-
данина не учитываются следующие виды доходов:

1) компенсации материальных затрат, выплачиваемые безработным гражданам в 
связи с их направлением на работу (обучение) в другую местность по предложению ор-
ганов службы занятости в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) социальные пособия на погребение, выплачиваемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

3) ежемесячные выплаты, ежегодные компенсации и разовые (единовременные) 
пособия, предоставляемые различным категориям граждан в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Челябинской области, за исключением страхо-
вых, государственных и накопительных пенсий;

4) полученные гражданином и постоянно проживающими совместно с ним члена-
ми его семьи компенсации и социальные льготы, установленные законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области, муниципальными правовыми актами;

5) предоставленные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
6) государственные пособия гражданам, имеющим детей;
7) страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и професси-

ональным заболеванием, оплата дополнительных расходов на медицинскую реабили-
тацию, санаторно-курортное лечение, социальную и профессиональную реабилитацию.

2. При определении дохода, приходящегося на каждого члена семьи, из совокупно-
го дохода семьи исключаются сумма уплаченных гражданином и (или) постоянно про-
живающими совместно с ним членами его семьи или одиноко проживающим гражда-
нином алиментов, а также расходы на получение дорогостоящих видов лечения в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Порядок учета доходов, полученных на основе заключенных гражданско-
правовых договоров и срочных трудовых договоров

Доходы, полученные на основе заключенных гражданско-правовых договоров и 
срочных трудовых договоров, учитываются при определении дохода, приходящегося 
на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в соответствии со 
статьей 4 настоящего Закона за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

Статья 8. Порядок учета доходов индивидуальных предпринимателей
Индивидуальные предприниматели для определения дохода в целях признания их 

нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования представляют в орган местного 
самоуправления документы, подтверждающие доходы от предпринимательской дея-
тельности за расчетный период в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

Статья 9. Порядок определения стоимости имущества, находящегося в собствен-
ности гражданина и (или) постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи 
и подлежащего налогообложению

1. При определении стоимости имущества для признания гражданина нуждающимся 
в предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищно-
го фонда социального использования учитывается имущество, находящееся в собствен-
ности гражданина и (или) постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и 
подлежащее налогообложению в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

2. Имущество, являющееся объектом налогообложения и находящееся в общей до-
левой или общей совместной собственности нескольких лиц, подлежит учету в случае, 
если в соответствии с законодательством о налогах и сборах плательщиком налога на 
указанное имущество являются гражданин и (или) постоянно проживающие совмест-
но с ним члены его семьи.

3. Для определения стоимости недвижимого имущества, подлежащего налогообло-
жению налогом на имущество физических лиц, используются данные кадастровой стои-
мости указанных видов имущества. До даты начала применения на территории Челябин-
ской области порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения стоимость недвижимого имущества, подлежащего налого-
обложению налогом на имущество физических лиц, определяется исходя из инвента-
ризационной стоимости указанных видов имущества.

Стоимость земельных участков устанавливается равной их кадастровой стоимости.
4. Стоимость транспортного средства определяется на основании заключения (от-

чета) оценщика о рыночной стоимости транспортного средства.
5. Размер денежных средств, находящихся на счетах банков и иных кредитных ор-

ганизаций, определяется на основании представленных гражданином сведений в ви-
де выписок банков или иных кредитных организаций.

Статья 10. Определение максимального размера дохода гражданина и постоянно 
проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего налого-
обложению их имущества

Расчет максимального размера дохода гражданина и постоянно проживающих со-
вместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего налогообложению их иму-
щества осуществляется на основании представленных гражданином документов путем 
определения расчетного размера максимально возможной суммы кредита на приоб-
ретение жилья, который может быть предоставлен указанному гражданину или одно-
му из постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи.

Статья 11. Расчет дохода и максимального размера дохода гражданина и посто-
янно проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего на-
логообложению их имущества

Расчет дохода и максимального размера дохода гражданина и постоянно прожи-
вающих совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего налогообложе-
нию их имущества осуществляется органом местного самоуправления в соответствии 
с методикой оценки доходов гражданина и постоянно проживающих совместно с ним 
членов его семьи и стоимости подлежащего налогообложению их имущества, представ-
ленной в приложении к настоящему Закону, и производится на дату обращения граж-
данина с заявлением о принятии на учет.

Глава 3. ПОРЯДОК УЧЕТА ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СО-
ЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 12. Процедура регистрации заявления о принятии на учет
1. Заявление о принятии на учет регистрируется в книге регистрации заявлений о 

принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (да-
лее - книга регистрации заявлений). Книга регистрации заявлений ведется по форме, 
установленной органом исполнительной власти Челябинской области, уполномочен-
ным Правительством Челябинской области.

2. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет с прилагаемыми докумен-
тами, указанными в части 2 статьи 3 настоящего Закона, органом местного самоуправле-
ния выдается расписка в получении данных документов с указанием номера регистра-
ции в книге регистрации заявлений. В расписке указываются перечень представленных 

гражданином документов, дата и время их получения органом местного самоуправле-
ния, а также перечень документов, которые будут получены по межведомственным за-
просам. В случае представления документов через многофункциональный центр рас-
писка в получении документов с указанием перечня представленных документов, да-
ты и времени их получения выдается многофункциональным центром.

Статья 13. Порядок рассмотрения заявления о принятии на учет и вынесения ре-
шения о принятии на учет или об отказе в принятии на учет

1. Орган местного самоуправления принимает решение о принятии гражданина на 
учет или об отказе в его принятии на учет в течение двух месяцев со дня подачи заяв-
ления о принятии на учет.

Решение органа местного самоуправления об отказе гражданину в принятии его 
на учет должно содержать основания такого отказа.

2. В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через мно-
гофункциональный центр срок принятия решения по такому заявлению исчисляется с 
даты подачи заявления в многофункциональный центр.

3. Орган местного самоуправления не позднее чем через три рабочих дня со дня 
принятия решения о принятии гражданина на учет или об отказе в его принятии на 
учет выдает или направляет гражданину документ, подтверждающий принятие соот-
ветствующего решения. В случае представления гражданином заявления через мно-
гофункциональный центр документ, подтверждающий принятие соответствующего ре-
шения, направляется в многофункциональный центр, если иной способ его получения 
не указан гражданином.

Статья 14. Основания отказа в принятии граждан на учет
Основаниями для принятия органом местного самоуправления решения об отказе 

в принятии граждан на учет являются:
1) наличие в документах, представленных гражданином, сведений, не соответству-

ющих действительности;
2) несоответствие гражданина условиям, установленным частью 1 статьи 913 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации.
Статья 15. Порядок ведения учета органом местного самоуправления
1. Принятие граждан на учет осуществляется в порядке очередности исходя из вре-

мени подачи ими заявлений о принятии на учет и необходимых документов. Гражда-
не считаются принятыми на учет со времени подачи заявления о принятии на учет и 
прилагаемых к нему документов. Временем принятия на учет граждан, принятых на 
учет до 1 марта 2005 года в целях последующего предоставления им жилых помеще-
ний по договорам социального найма, считается время принятия указанных граждан 
на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
социального найма.

При рассмотрении заявлений, поданных несколькими гражданами одновремен-
но (в один день), их очередность определяется исходя из времени подачи заявлений о 
принятии на учет и прилагаемых к ним документов.

2. Сведения о принятых на учет гражданах включаются в книгу учета граждан, нуж-
дающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования (далее - книга учета), которая ве-
дется по форме, установленной органом исполнительной власти Челябинской области, 
уполномоченным Правительством Челябинской области.

Книга учета должна быть прошита, пронумерована, скреплена печатью и подписа-
на уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления, на кото-
рое возложена ответственность за правильное ведение учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях. В книге учета не допускаются подчистки. Поправки, а 
также изменения, вносимые на основании документов, заверяются уполномоченным 
должностным лицом органа местного самоуправления, на которое возложена ответст-
венность за правильное ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, и скрепляются печатью.

3. На каждого гражданина, принятого на учет, заводится учетное дело, в котором 
содержатся представленные им документы. Учетному делу присваивается номер, соот-
ветствующий номеру в книге учета.

4. Орган местного самоуправления обеспечивает надлежащее хранение книги ре-
гистрации заявлений, книги учета и учетных дел граждан. Книга регистрации заявле-
ний, книга учета и учетные дела граждан хранятся десять лет после предоставления 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования.

Статья 16. Снятие граждан с учета
1. Граждане снимаются с учета в следующих случаях:
1) подача ими по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утрата ими оснований, дающих право на предоставление жилого помещения 

по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использова-
ния, установленных частью 1 статьи 913 Жилищного кодекса Российской Федерации;

3) выезд на постоянное место жительства в другое муниципальное образование Че-
лябинской области, за исключением случаев изменения места жительства в пределах 
Челябинского городского округа;

4) выявление в представленных документах, послуживших основанием принятия 
на учет, сведений, не соответствующих действительности.

2. Решение о снятии с учета принимается органом местного самоуправления в те-
чение 30 рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием для 
принятия такого решения. Решения выдаются или направляются гражданам не позд-
нее чем через три рабочих дня со дня их принятия и могут быть обжалованы гражда-
нами в судебном порядке.

3. Если после снятия с учета по законным основаниям у гражданина вновь возник-
ло право быть принятым на учет, принятие на учет производится в порядке, установ-
ленном настоящим Законом.

Статья 17. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его офици-

ального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 130-ЗО от 26.02.2015 г. 11.03.2015 г.

Приложение 
к Закону Челябинской области «О порядке учета граждан, 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования» 

от 26.02.2015 г. № 130-ЗО

Методика
оценки доходов гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его 

семьи и стоимости подлежащего налогообложению их имущества
1. Оценка доходов гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов 

его семьи и стоимости подлежащего налогообложению их имущества проводится с це-
лью определения наличия (отсутствия) у указанных лиц доходов в размере, позволяю-
щем им приобрести жилое помещение в собственность за счет собственных средств, 
кредита или займа на приобретение жилого помещения на территории соответствую-
щего муниципального образования Челябинской области, и осуществляется в два этапа.

2. На первом этапе орган местного самоуправления определяет расчетный размер 
максимально возможной суммы кредита на приобретение жилья, который может быть 
предоставлен гражданину или постоянно проживающим совместно с ним членам его 
семьи (МСк), по следующей формуле:

МСк = ЧСД х СК х 12 , где:
СтК х СК

ЧСД - размер среднемесячного дохода семьи или одиноко проживающего граж-
данина, превышающего прожиточный минимум, в расчете на гражданина и постоян-
но проживающих совместно с ним членов его семьи, рассчитываемый по формуле:

ЧСД = СД-СПМ, где:
СД - среднемесячный доход семьи или одиноко проживающего гражданина, опре-

деляемый путем суммирования доходов, указанных в документах, представленных 
гражданином и (или) постоянно проживающими совместно с ним членами его семьи 
в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 3 настоящего Закона, и деления полученно-
го результата на 12;

СПМ - сумма прожиточного минимума гражданина и постоянно проживающих со-
вместно с ним членов его семьи, определяемая по формуле:

СПМ = ПМД х NД + ПМТ х NT + ПМП х NП, где:
ПМД - величина прожиточного минимума для детей, установленная постановлени-

ем Губернатора Челябинской области об установлении величины прожиточного ми-
нимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на-
селения в Челябинской области, действующим на дату подачи гражданином заявле-
ния о принятии на учет;

NД - количество детей в семье;
ПМТ - величина прожиточного минимума для трудоспособного населения, установ-

ленная постановлением Губернатора Челябинской области об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографиче-
ским группам населения в Челябинской области, действующим на дату подачи граж-
данином заявления о принятии на учет;

NT - количество трудоспособных членов семьи;
ПМП - величина прожиточного минимума для пенсионеров, установленная в соответ-

ствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации», действующая на дату подачи гражданином заявления о принятии на учет,

NП - количество пенсионеров в семье;
СК - срок кредита, равный разнице между пенсионным возрастом по старости и воз-

растом гражданина, но не более 25 лет;
12 - количество месяцев в расчетном периоде;
СтК - процентная ставка по кредиту, равная размеру ключевой ставки, установ-

ленной Центральным банком Российской Федерации и действующей на дату подачи 
гражданином заявления о принятии на учет, увеличенная на пять процентных пунктов.

3. На втором этапе орган местного самоуправления сравнивает расчетный раз-
мер максимально возможной суммы кредита на приобретение жилья, который может 
быть предоставлен гражданину или постоянно проживающим совместно с ним чле-
нам его семьи (МСк), и расчетную (среднюю) стоимость жилья (СтЖ), которая опреде-
ляется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ, где:
Н - размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площа-

ди жилого помещения по муниципальному образованию Челябинской области, утверж-
денный органом исполнительной власти Челябинской области, уполномоченным на го-
сударственное регулирование цен (тарифов), и действующей на дату подачи гражда-
нином заявления о принятии на учет;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, составляющий: для одиноко про-
живающего гражданина - 33 квадратных метра; для семьи, состоящей из двух человек, 
- 42 квадратных метра; для семьи, состоящей из трех или более человек, - по 18 ква-
дратных метров на одного человека.

В случае, если расчетный размер максимально возможной суммы кредита на при-
обретение жилья, который может быть предоставлен гражданину или постоянно про-
живающим совместно с ним членам его семьи (МСк), больше либо равен расчетной 
(средней) стоимости жилья (СтЖ), то гражданин и проживающие совместно с ним чле-
ны его семьи признаются имеющими достаточные доходы на приобретение жилья, и 
дальнейшая оценка их доходов не производится.

В случае, если расчетный размер максимально возможной суммы кредита на при-
обретение жилья, который может быть предоставлен гражданину или постоянно прожи-
вающим совместно с ним членам его семьи (МСк), меньше расчетной (средней) стоимо-
сти жилья (СтЖ), то оценка доходов гражданина и постоянно проживающих совместно с 
ним членов его семьи осуществляется исходя из оставшейся части расчетной (средней) 
стоимости жилья (ОЧСтЖ), превышающей размер максимально возможной суммы креди-
та на приобретение жилья, определяемой по следующей формуле: ОЧСтЖ = СтЖ - МСк.

В случае, если оставшаяся часть расчетной (средней) стоимости жилья (ОЧСтЖ) 
меньше или равна сумме денежных средств гражданина и постоянно проживающих 
совместно с ним членов его семьи, находящихся во вкладах в банках, то гражданин и 
постоянно проживающие совместно с ним члены его семьи признаются имеющими до-
статочные доходы для приобретения жилья.

В случае, если оставшаяся часть расчетной (средней) стоимости жилья (ОЧСтЖ) боль-
ше суммы денежных средств гражданина и постоянно проживающих совместно с ним 
членов его семьи, находящихся во вкладах в банках, то орган местного самоуправле-
ния признает, что у гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его 
семьи отсутствуют доходы, достаточные для приобретения жилья.
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