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О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй Области 
«О налОге на имуществО Организаций»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 г. № 514

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

изменений в Закон Челябинской области «О налоге на имущество организа-
ций», внесенный депутатами Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти Карлика-новым Ю.Р., Лазаревым А.В., Мякушем В.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в статьи 2 и 5 закОна ЧелябинскОй Области  
«О сОдействии развитию туризма в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 516

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

изменений в статьи 2 и 5 Закона Челябинской области «О содействии разви-
тию туризма в Челябинской области», внесенный депутатами Законодательно-
го Собрания Челябинской области Илле Е.Г., Павловым В.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн ЧелябинскОй Области  
«Об административных правОнарушениях  
в ЧелябинскОй Области» и статьи 7 и 71 закОна 
ЧелябинскОй Области «Об административных 
кОмиссиях и О наделении ОрганОв местнОгО 
самОуправления гОсударственными пОлнОмОЧиями 
пО сОзданию административных кОмиссий  
и Определению переЧня дОлжнОстных лиц, 
упОлнОмОЧенных сОставлять прОтОкОлы  
Об административных правОнарушениях»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 518

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

нии изменений в Закон Челябинской области «Об административных правона-
рушениях в Челябинской области» и статьи 7 и 71 Закона Челябинской обла-
сти «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоу-
правления государственными полномочиями по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях», внесенный Губерна-
тором Челябинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в коми-
тет Законодательного Собрания по законодательству, государственному строи-
тельству и местному самоуправлению до 13 сентября 2021 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государствен-
ному строительству и местному самоуправлению доработать указанный законо-
проект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законо-
дательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Губернатором  Челябинской области
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в закон Челябинской области  
«Об административных правонарушениях в Челябинской 
области» и статьи 7 и 71 закона Челябинской области  
«Об административных комиссиях и о наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями  
по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 584-ЗО 
«Об административных правонарушениях в Челябинской области» (Южноу-
ральская панорама, 2010, 5 июня; 6 июля; 11 декабря; 2011, 15 марта; 30 апре-
ля; 11 июня; 2012, 5 апреля; 14 апреля; 11 мая; 15 сентября; 9 октября; 8 де-
кабря; 2013, 16 февраля; 14 декабря; 30 декабря; 2014, 13 февраля; 14 июня;  
8 ноября; 2015, 12 февраля; Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), 8 мая 2015 года, № 7400201505080002; 4 июня 2015 го-
да, № 7400201506040007; 1 сентября 2015 года, № 7400201509010008; 7 декабря 
2015 года, № 7400201512070001; 31 декабря 2015 года, № 7400201512310014; 
5 мая 2016 года, № 7400201605050001; 13 мая 2016 года, № 7400201605130003, 
№ 7400201605130006; Южноуральская панорама, 2016, 25 июня; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 августа 2016 го-
да, № 7400201608260009; 12 октября 2016 года, № 7400201610120013; 29 дека-
бря 2016 года,  № 7400201612290018, № 7400201612290020; 6 июля 2017 года,  
№ 7400201707060003, № 7400201707060005, № 7400201707060009; 8 сентября 
2017 года, № 7400201709080009; 6 октября 2017 года,  № 7400201710060005; 
1 ноября 2017 года, № 7400201711010022, № 7400201711010024; 28 декабря 
2017 года, № 7400201712280002; 31 января 2018 года, № 7400201801310011;  
4 апреля 2018 года, № 7400201804040009;  5 июля 2018 года, № 7400201807050007, 
№ 7400201807050008,  № 7400201807050018; 5  февраля 2019 года,  
№ 7400201902050019; 5 марта 2019 года, № 7400201903050002; 13 мая 2019 года, 
№ 7400201905130021; 4 сентября 2019 года, № 7400201909040025; 6 сентября 
2019 года,  № 7400201909060002; 8 ноября 2019 года, № 7400201911080006;  31 де-
кабря 2019 года, № 7400201912310022; 4 февраля 2020 года, № 7400202002040005; 
6 марта 2020 года, № 7400202003060008; 3 сентября 2020 года, № 7400202009030010; 
1 декабря 2020 года, № 7400202012010013; 6 мая 2021 года, № 7400202105060016; 28 
мая 2021 года, № 7400202105280002, № 7400202105280007) следующие изменения: 

1) в абзаце втором статьи 10 слова «от ста до пятисот» заменить словами 
«от семисот до одной тысячи пятисот»;

2) в статье 28:
в части 1:
в пункте 1 цифры «10, 11,» заменить словами «10 и 11 (в части безбилет-

ного проезда и провоза ручной клади и багажа без оплаты по муниципальным 
маршрутам, за исключением безбилетного проезда и провоза ручной клади и 
багажа без оплаты по муниципальным маршрутам в муниципальных образова-
ниях, в которых полномочия по организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом перераспределены между органами местного самоуправле-
ния и органами государственной власти Челябинской области в соответствии с 
Законом Челябинской области «О перераспределении полномочий по органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок между органами местного самоуправления Челя-
бинского городского округа, Копейского городского округа, Сосновского муни-

ципального района и органами государственной власти Челябинской области» 
(далее – муниципальные маршруты, полномочия по организации регулярных 
перевозок по которым перераспределены), статей»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) должностные лица органа исполнительной власти Челябинской области, 

уполномоченного на осуществление функций по организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом (далее – регулярные перевозки) по межмуниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок и наделенного полномочиями по заклю-
чению (расторжению) со специализированной организацией договора об осу-
ществлении деятельности по перемещению задержанного транспортного сред-
ства на специализированную стоянку, его хранению и возврату, – о нарушении 
статей 10 и 11 (в части безбилетного проезда и провоза ручной клади и багажа 
без оплаты по межмуниципальным маршрутам), статьи 151 настоящего Закона;»;

дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) должностные лица областного государственного учреждения, уполномо-

ченного на организацию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, 
полномочия по организации регулярных перевозок по которым перераспреде-
лены, – о нарушении статей 10 и 11 настоящего Закона (в части безбилетного 
проезда и провоза ручной клади и багажа без оплаты по межмуниципальным 
маршрутам и муниципальным маршрутам, полномочия по организации регу-
лярных перевозок по которым перераспределены);»; 

дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Перечень должностных лиц областного государственного учреждения, 

указанных в пункте 21 части 1 настоящей статьи, устанавливается органом ис-
полнительной власти Челябинской области, уполномоченным на осуществление 
функций по организации регулярных перевозок по межмуниципальным марш-
рутам регулярных перевозок и муниципальным маршрутам, полномочия по ор-
ганизации регулярных перевозок по которым перераспределены.»;

3) в статье 32:
часть 1 после слова «маршрутам» дополнить словами «и муниципальным 

маршрутам, полномочия по организации регулярных перевозок по которым 
перераспределены»;

часть 3 после слова «маршрутам» дополнить словами «, за исключением 
безбилетного проезда и провоза ручной клади и багажа без оплаты по муни-
ципальным маршрутам, полномочия по организации регулярных перевозок по 
которым перераспределены».

Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 583-
ЗО «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоу-
правления государственными полномочиями по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях» (Южноуральская панорама, 
2010, 5 июня; 2011, 9 июля; 2012, 15 сентября; 2013, 16 февраля; 14 сентября; 
2014, 8 ноября; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 5 мая 2016 года, № 7400201605050003; Южноуральская панора-
ма, 2016, 25 июня; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 29 декабря 2016 года, № 7400201612290002; 6 июля 2017 года, № 
7400201707060009; 6 октября 2017 года, № 7400201710060005; 5 июля 2018 года,  
№ 7400201807050008; 13 мая 2019 года, № 7400201905130007; 4 февраля 2020 года, 
№ 7400202002040008, 6 марта 2020 года, № 7400202003060008; 3 сентября 2020 года,  
№ 7400202009030010) следующие изменения:

1) в пункте 7 части 1 статьи 7 цифры «10, 11,» заменить словами «10 и 11 (в 
части безбилетного проезда и провоза ручной клади и багажа без оплаты по 
муниципальным маршрутам, за исключением безбилетного проезда и провоза 
ручной клади и багажа без оплаты по муниципальным маршрутам в муници-
пальных образованиях, в которых полномочия по организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом перераспределены между органами местно-
го самоуправления и органами государственной власти Челябинской области 
в соответствии с Законом Челябинской области «О перераспределении полно-
мочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок между органами местного са-
моуправления Челябинского городского округа, Копейского городского округа, 
Сосновского муниципального района и органами государственной власти Че-
лябинской области»), статьями»;

2) в пункте 4 части 1 статьи 71 цифры «10, 11,» заменить словами «10 и 11 
(в части безбилетного проезда и провоза ручной клади и багажа без оплаты по 
муниципальным маршрутам, за исключением безбилетного проезда и провоза 
ручной клади и багажа без оплаты по муниципальным маршрутам в муници-
пальных образованиях, в которых полномочия по организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом перераспределены между органами местно-
го самоуправления и органами государственной власти Челябинской области 
в соответствии с Законом Челябинской области «О перераспределении полно-
мочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок между органами местного са-
моуправления Челябинского городского округа, Копейского городского округа, 
Сосновского муниципального района и органами государственной власти Че-
лябинской области»), статьями».

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением абзацев третьего, шестого – девятого пункта 2, 
пункта 3 статьи 1, статьи 2 настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 ян-
варя 2022 года.

Губернатор Челябинской области 
А.Л. Текслер

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«Об утверж дении дОпОлнительнОгО сОглашения № 1  
к сОглашению От 14 декабря 2020 гОда № 01-01-06/06-1033 
О предОставлении бюджету ЧелябинскОй Области  
из федеральнОгО бюджета бюджетнОгО кредита  
д ля пОгашения бюджетных кредитОв на пОпОлнение 
ОстаткОв средств на сЧетах бюджетОв субъектОв 
рОссийскОй федерации»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 519

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «Об утверж-

дении Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению от 14 декабря 2020 го-
да № 01-01-06/06-1033 о предоставлении бюджету Челябинской области из фе-
дерального бюджета бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов 
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в статью 1 закОна ЧелябинскОй Области  
«О регулирОвании ОтнОшений в Области граж данскОй 
ОбОрОны в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 521

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

изменений в статью 1 Закона Челябинской области «О регулировании отноше-
ний в области гражданской обороны в Челябинской области», внесенный Губер-
натором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О единОвременнОй выплате медицинским рабОтникам»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 523

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

ременной выплате медицинским работникам», внесенный Губернатором Челя-
бинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О мере 
сОциальнОй пОддержки лиц, ОбуЧающихся или 
завершивших ОбуЧение в Частных ОбразОвательных 
Организациях, распОлОженных на территОрии 
ЧелябинскОй Области, пО ОбразОвательным 
прОграммам среднегО прОфессиОнальнОгО 
медицинскОгО ОбразОвания, прОхОдивших 
практиЧескую пОдгОтОвку в услОвиях распрОстранения 
нОвОй кОрОнавируснОй инфекции COVID-19»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 525

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

ной поддержки лиц, обучающихся или завершивших обучение в частных образова-
тельных организациях, расположенных на территории Челябинской области, по обра-
зовательным программам среднего профессионального медицинского образования, 
проходивших практическую подготовку в условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-19», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статью 36 закОна 
ЧелябинскОй Области «О прОтивОдействии кОррупции 
в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 527

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

изменений в статью 36 Закона Челябинской области «О противодействии кор-
рупции в Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«Об утверж дении сОглашения Об Описании 
местОпОлОжения границы меж ду субъектами 
рОссийскОй федерации – ЧелябинскОй Областью  
и республикОй башкОртОстан»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 529

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «Об утверж-

дении Соглашения об описании местоположения границы между субъектами 
Российской Федерации – Челябинской областью и Республикой Башкортостан», 
внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в статью 4 закОна ЧелябинскОй Области  
«О прОмышленнОй пОлитике в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 533

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

изменений в статью 4 Закона Челябинской области «О промышленной поли-
тике в Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в статью 2 закОна ЧелябинскОй Области  
«О регулирОвании ОтнОшений в Области Обращения  
с живОтными в ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 535

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

изменений в статью 2 Закона Челябинской области «О регулировании отноше-
ний в области обращения с животными в Челябинской области», внесенный Гу-
бернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменения в статью 4 закОна ЧелябинскОй Области  
«Об энергОсбережении и О пОвышении энергетиЧескОй 
эффективнОсти на территОрии ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 537

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

изменения в статью 4 Закона Челябинской области «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности на территории Челябинской обла-
сти», внесенный депутатами Законодательного Собрания Челябинской области 
Голиковым О.А., Лазаревым А.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш
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О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статью 1 закОна  
ЧелябинскОй Области «О пОльзОвании недрами  
на территОрии ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 539

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

изменений в статью 1 Закона Челябинской области «О пользовании недрами на 
территории Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменения в статью 3 закОна ЧелябинскОй Области  
«Об архивнОм деле в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 541

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

изменения в статью 3 Закона Челябинской области «Об архивном деле в Челя-
бинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменения в закОн ЧелябинскОй Области  
«О разграниЧении пОлнОмОЧий ОрганОв местнОгО 
самОуправления ЧелябинскОгО гОрОдскОгО Округа  
и ОрганОв местнОгО самОуправления внутригОрОдских 
райОнОв в егО сОставе пО решению вОпрОсОв  
местнОгО знаЧения внутригОрОдских райОнОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 531

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

нии изменения в Закон Челябинской области «О разграничении полномочий 
органов местного самоуправления Челябинского городского округа и органов 
местного самоуправления внутригородских районов в его составе по решению 
вопросов местного значения внутригородских районов», внесенный Челябин-
ской городской Думой.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн ЧелябинскОй Области  
«О бюджетнОм прОцессе в ЧелябинскОй Области»  
и приОстанОвлении действия абзаца пятнадцатОгО 
Части 3 статьи 36 закОна ЧелябинскОй Области 
«О бюджетнОм прОцессе в ЧелябинскОй Области» 
(в Части уменьшения бюджетных ассигнОваний, 
предусмОтренных на Обслуживание  
гОсударственнОгО дОлга)»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 543

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

изменений в Закон Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской 
области» и приостановлении действия абзаца пятнадцатого части 3 статьи 36 
Закона Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области» 
(в части уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных на обслужи-
вание государственного долга)», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн ЧелябинскОй Области «О наделении 
ОрганОв местнОгО самОуправления Отдельными 
гОсударственными пОлнОмОЧиями пО сОциальнОму  
Обслуживанию граж дан и прОфилактике 
безнадзОрнОсти и правОнарушений 
несОвершеннОлетних» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 545

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

изменений в Закон Челябинской области «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями по социальному об-
служиванию граждан и профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О признании 
утратившим силу закОна ЧелябинскОй Области  
«О пОрядке взаимОдействия ОрганОв муниципальнОгО 
жилищнОгО кОнтрОля с упОлнОмОЧенным ОрганОм 
испОлнительнОй власти ЧелябинскОй Области, 
Осуществляющим региОнальный гОсударственный 
жилищный надзОр, при Организации и Осуществлении 
муниципальнОгО жилищнОгО кОнтрОля на территОрии 
ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 547

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

нии утратившим силу Закона Челябинской области «О порядке взаимодействия 
органов муниципального жилищного контроля с уполномоченным органом ис-
полнительной власти Челябинской области, осуществляющим региональный го-
сударственный жилищный надзор, при организации и осуществлении муници-
пального жилищного контроля на территории Челябинской области», внесен-
ный депутатами Законодательного Собрания Челябинской области Голиковым 
О.А., Карликановым Ю.Р., Лазаревым А.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн ЧелябинскОй Области  
«О земельных ОтнОшениях»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 549

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

изменений в Закон Челябинской области «О земельных отношениях», внесен-
ный депутатами Законодательного Собрания Челябинской области Голиковым 
О.А., Карликановым Ю.Р., Лазаревым А.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в статьи 1 и 2 закОна ЧелябинскОй Области  
«Об Оценке регулирующегО вОздействия прОектОв 
муниципальных нОрмативных правОвых актОв  
и экспертизе муниципальных нОрмативных  
правОвых актОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 551

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

изменений в статьи 1 и 2 Закона Челябинской области «Об оценке регулиру-
ющего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов», внесенный депута-
тами Законодательного Собрания Челябинской области Дремовым В.В., Илле 
Е.Г., Павловым В.В., Шиляевым П.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статью 121 закОна 
ЧелябинскОй Области «О нОрмативных правОвых 
актах ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 553

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

изменений в статью 121 Закона Челябинской области «О нормативных правовых 
актах Челябинской области», внесенный депутатами Законодательного Собрания 
Челябинской области Дремовым В.В., Илле Е.Г., Павловым В.В., Шиляевым П.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменения в статью 12 закОна ЧелябинскОй Области  
«О правительстве ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 555

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

изменения в статью 12 Закона Челябинской области «О Правительстве Челябин-
ской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О признании 
утратившими силу закОна ЧелябинскОй Области  
«Об устанОвлении велиЧины прОжитОЧнОгО минимума 
в ЧелябинскОй Области» и закОна ЧелябинскОй 
Области «О внесении изменения в статью 1 закОна 
ЧелябинскОй Области «Об устанОвлении велиЧины 
прОжитОЧнОгО минимума в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 557

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

нии утратившими силу Закона Челябинской области «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума в Челябинской области» и Закона Челябинской 
области «О внесении изменения в статью 1 Закона Челябинской области «Об 
установлении величины прожиточного минимума в Челябинской области», вне-
сенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статьи 6 и 7 закОна 
ЧелябинскОй Области «О защите населения 
и территОрии От ЧрезвыЧайных ситуаций 
межмуниципальнОгО и региОнальнОгО характера»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 559

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

изменений в статьи 6 и 7 Закона Челябинской области «О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй Области  
«О физиЧескОй культуре и спОрте  
в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 561

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

изменений в Закон Челябинской области «О физической культуре и спорте в Че-
лябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменения в статью 8 закОна ЧелябинскОй Области  
«О радиациОннОй безОпаснОсти населения 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 563

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

нии изменения в статью 8 Закона Челябинской области «О радиационной без-
опасности населения Челябинской области», внесенный Губернатором Челя-
бинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй Области  
«О межбюджетных ОтнОшениях  
в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 565

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

изменений в Закон Челябинской области «О межбюджетных отношениях в Че-
лябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн ЧелябинскОй Области  
«Об ОбластнОм бюджете на 2021 гОд и на планОвый 
периОд 2022 и 2023 гОдОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 567

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

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в некОтОрые закОны 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 569

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

изменений в некоторые законы Челябинской области», внесенный Губернато-
ром Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в статью 1 закОна ЧелябинскОй Области  
«О регулирОвании лесных ОтнОшений  
в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 571

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

изменений в статью 1 Закона Челябинской области «О регулировании лесных от-
ношений в Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в некОтОрые закОны 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 573

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

нии изменений в некоторые законы Челябинской области», внесенный депу-
татами Законодательного Собрания Челябинской области Бесединым А.А., Бра-
гиным А.И., Журавлевым А.Л., Карликановым Ю.Р., Лазаревым А.В., Садовских 
О.Л., Урмашовым Л.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменения в прилОжение 3 к закОну 
ЧелябинскОй Области «О статусе и границах  
миасскОгО гОрОдскОгО Округа»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 575

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

изменения в приложение 3 к Закону Челябинской области «О статусе и грани-
цах Миасского городского округа», внесенный депутатами Законодательного Со-
брания Челябинской области Голиковым О.А., Лазаревым А.В. и Перезоловым В.Г.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн ЧелябинскОй Области  
«О гОсударственнОй пОд держке благОтвОрительнОй 
деятельнОсти в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 577

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

изменений в Закон Челябинской области «О государственной поддержке бла-
готворительной деятельности в Челябинской области», внесенный депутатами 
Законодательного Собрания Челябинской области Денисенко А.В., Илле Е.Г., Ла-
заревым А.В., Павловым В.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«Об устанОвлении сОстава мерОприятий, 
направленных на выявление лиц, испОльзующих 
гаражи, права на кОтОрые не зарегистрирОваны  
в единОм гОсударственнОм реестре недвижимОсти,  
и пОрядке их Осуществления»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 579

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «Об установ-

лении состава мероприятий, направленных на выявление лиц, использующих 
гаражи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном ре-
естре недвижимости, и порядке их осуществления», внесенный депутатами За-
конодательного Собрания Челябинской области Илле Е.Г., Павловым В.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш



страница 3СПЕЦВЫПУСК 2 СЕнтября 2021 г.

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй Области 
«О бюджете территОриальнОгО фОнда ОбязательнОгО 
медицинскОгО страхОвания ЧелябинскОй Области  
на 2021 гОд и на планОвый периОд 2022 и 2023 гОдОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 581

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

изменений в Закон Челябинской области «О бюджете территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», внесенный Губернатором Че-
лябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О назнаЧении мирОвОгО судьи трактОрОзавОдскОгО 
райОна гОрОда Челябинска
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 583

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

Назначить Аришина Данила Валерьевича на должность мирового судьи на 
судебный участок № 1 Тракторозаводского района города Челябинска на трех-
летний срок полномочий. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О назнаЧении мирОвОгО судьи курЧатОвскОгО райОна 
гОрОда Челябинска
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 584

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

Назначить Руденко Екатерину Игоревну на должность мирового судьи на 
судебный участок № 8 Курчатовского района города Челябинска на трехлет-
ний срок полномочий. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О назнаЧении мирОвОгО судьи гОрОда еманжелинска 
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 585

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

Назначить Спирину Анну Александровну на должность мирового судьи на 
судебный участок № 1 города Еманжелинска Челябинской области на трехлет-
ний срок полномочий. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О назнаЧении мирОвОгО судьи металлургиЧескОгО 
райОна гОрОда Челябинска
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 586

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

Назначить Сурина Александра Владимировича на должность мирового су-
дьи на судебный участок № 3 Металлургического района города Челябинска на 
трехлетний срок полномочий. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О назнаЧении мирОвОгО судьи кунашакскОгО райОна 
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
 от 26.08.2021 № 587

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

Назначить Чугунову Ольгу Борисовну на должность мирового судьи на су-
дебный участок № 1 Кунашакского района Челябинской области на трехлет-
ний срок полномочий. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О назнаЧении мирОвОгО судьи металлургиЧескОгО 
райОна гОрОда Челябинска
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 588

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

Назначить Васильеву Татьяну Александровну на должность мирового судьи 
на судебный участок № 4 Металлургического района города Челябинска без 
ограничения срока полномочий. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О назнаЧении мирОвОгО судьи увельскОгО райОна 
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 589

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

Назначить Вершинину Татьяну Владимировну на должность мирового судьи 
на судебный участок № 1 Увельского района Челябинской области без ограни-
чения срока полномочий. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О назнаЧении мирОвОгО судьи курЧатОвскОгО райОна 
гОрОда Челябинска
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 590

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

Назначить Колтакова Вадима Сергеевича на должность мирового судьи на 
судебный участок № 4 Курчатовского района города Челябинска без ограни-
чения срока полномочий. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О назнаЧении мирОвОгО судьи сОветскОгО райОна 
гОрОда Челябинска
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 591

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

Назначить Леванову Евгению Александровну на должность мирового судьи 
на судебный участок № 5 Советского района города Челябинска без ограниче-
ния срока полномочий. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О назнаЧении мирОвОгО судьи гОрОда Озерска 
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
 от 26.08.2021 № 592

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

Назначить Марар Евгению Александровну на должность мирового судьи на 
судебный участок № 4 города Озерска Челябинской области без ограничения 
срока полномочий. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О назнаЧении мирОвОгО судьи гОрОда верхнегО уфалея 
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 593

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

Назначить Сахарову Юлию Валерьевну на должность мирового судьи на су-
дебный участок № 2 города Верхнего Уфалея Челябинской области без огра-
ничения срока полномочий. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О назнаЧении мирОвОгО судьи гОрОда аши  
и ашинскОгО райОна ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 594

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

Назначить Судомойкину Екатерину Вячеславовну на должность мирового 
судьи на судебный участок № 4 города Аши и Ашинского района Челябинской 
области без ограничения срока полномочий. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О назнаЧении мирОвОгО судьи кунашакскОгО райОна 
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 595

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

Назначить Сычеву Наталью Ярославовну на должность мирового судьи на 
судебный участок № 2 Кунашакского района Челябинской области без ограни-
чения срока полномочий. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О назнаЧении мирОвОгО судьи гОрОда карабаша 
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 596

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

Назначить Удинцеву Татьяну Геннадьевну на должность мирового судьи на 
судебный участок № 1 города Карабаша Челябинской области без ограниче-
ния срока полномочий. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О назнаЧении мирОвОгО судьи гОрОда златОуста 
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 597

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

Назначить Устюгову Оксану Ханифовну на должность мирового судьи на су-
дебный участок № 2 города Златоуста Челябинской области без ограничения 
срока полномочий. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О назнаЧении мирОвОгО судьи  
центральнОгО райОна гОрОда Челябинска
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 598

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

Назначить Филатову Екатерину Руслановну на должность мирового судьи 
на судебный участок № 6 Центрального района города Челябинска без огра-
ничения срока полномочий. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О назнаЧении мирОвОгО судьи кизильскОгО райОна 
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 599

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

Назначить Щукина Вадима Владимировича на должность мирового судьи 
на судебный участок № 1 Кизильского района Челябинской области без огра-
ничения срока полномочий. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О привлеЧении к испОлнению ОбязаннОстей мирОвОгО 
судьи гОрОда трОицка ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 600

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

Привлечь Малькову Валентину Алексеевну к исполнению обязанностей ми-
рового судьи на судебном участке № 1 города Троицка Челябинской области 
на период отсутствия мирового судьи на судебном участке № 1 города Троиц-
ка Челябинской области Хорошиловой Светланы Владимировны, но не более 
чем на один год. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О назнаЧении представителя ОбщественнОсти  
в квалификациОнную кОллегию судей  
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 601

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» и Законом Челябинской области «О по-
рядке назначения представителей общественности в квалификационную кол-
легию судей Челябинской области» Законодательное Собрание Челябинской 
области постановляет:

1. Назначить Сазину Алену Викторовну представителем общественности  
в квалификационную коллегию судей Челябинской области.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О назнаЧении представителя ОбщественнОсти  
в квалификациОнную кОллегию судей  
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 602

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» и Законом Челябинской области «О по-
рядке назначения представителей общественности в квалификационную кол-
легию судей Челябинской области» Законодательное Собрание Челябинской 
области постановляет:

1. Назначить Петрова Олега Вячеславовича представителем общественно-
сти в квалификационную коллегию судей Челябинской области.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш
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О назнаЧении представителя ОбщественнОсти  
в квалификациОнную кОллегию судей  
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 603

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» и Законом Челябинской области «О по-
рядке назначения представителей общественности в квалификационную кол-
легию судей Челябинской области» Законодательное Собрание Челябинской 
области постановляет:

1. Назначить Новикову Евгению Леонидовну представителем общественно-
сти в квалификационную коллегию судей Челябинской области.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О назнаЧении представителя ОбщественнОсти  
в квалификациОнную кОллегию судей  
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 604

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» и Законом Челябинской области «О по-
рядке назначения представителей общественности в квалификационную кол-
легию судей Челябинской области» Законодательное Собрание Челябинской 
области постановляет:

1. Назначить Кузнецову Любовь Алексеевну представителем общественно-
сти в квалификационную коллегию судей Челябинской области.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О назнаЧении представителя ОбщественнОсти  
в квалификациОнную кОллегию судей  
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 605

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» и Законом Челябинской области «О по-
рядке назначения представителей общественности в квалификационную кол-
легию судей Челябинской области» Законодательное Собрание Челябинской 
области постановляет:

1. Назначить Иванова Вадима Владиславовича представителем обществен-
ности в квалификационную коллегию судей Челябинской области.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О назнаЧении представителя ОбщественнОсти  
в квалификациОнную кОллегию судей  
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 606

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» и Законом Челябинской области «О по-
рядке назначения представителей общественности в квалификационную кол-
легию судей Челябинской области» Законодательное Собрание Челябинской 
области постановляет:

1. Назначить Григорьеву Ольгу Игоревну представителем общественности в 
квалификационную коллегию судей Челябинской области.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О назнаЧении представителя ОбщественнОсти  
в квалификациОнную кОллегию судей  
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 607

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» и Законом Челябинской области «О по-
рядке назначения представителей общественности в квалификационную кол-
легию судей Челябинской области» Законодательное Собрание Челябинской 
области постановляет:

1. Назначить Власова Олега Протогеновича представителем общественно-
сти в квалификационную коллегию судей Челябинской области.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О внесении изменений в стратегию сОциальнО-
экОнОмиЧескОгО развития ЧелябинскОй Области  
на периОд дО 2035 гОда
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 608

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в Стратегию социально-экономического развития Челябинской об-

ласти на период до 2035 года, утвержденную постановлением Законодатель-
ного Собрания Челябинской области от 31 января 2019 года № 1748 (Южноу-
ральская панорама, 2019, 13 февраля), следующие изменения:

1) в пункте 3:
дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на пери-

од до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
6 июня 2019 года № 254;»;

абзацы пятнадцатый – двадцать третий считать соответственно абзацами 
шестнадцатым – двадцать четвертым;

2) в абзаце шестом пункта 83 слова «при рождении и» заменить словами 
«при рождении, снижения уровня смертности и инвалидности населения,», до-
полнить словами «; соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обе-
спечение связанных с данными правами государственных гарантий»;

3) в пункте 88:
в абзаце третьем слова «при рождении и» заменить словами «при рождении, 

снижения уровня смертности и инвалидности населения,», слово «помощью.» за-
менить словами «помощью; соблюдение прав граждан в сфере охраны здоро-
вья и обеспечение связанных с данными правами государственных гарантий.»;

в абзаце пятом слова «развитие волонтерского движения в сфере здраво-
охранения Челябинской области» заменить словами «предотвращение распро-
странения заболеваний, представляющих опасность для окружающих»;

в абзаце девятом слова «развитие волонтерского движения в сфере здраво-
охранения Челябинской области» заменить словами «предотвращение распро-
странения заболеваний, представляющих опасность для окружающих»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«формирование системы мотивации граждан, особенно детей и лиц трудо-

способного возраста, к ведению здорового образа жизни и переходу на здо-
ровое питание, в том числе в целях снижения риска развития алиментарно-за-
висимых заболеваний;»;

абзац девятнадцатый после слова «осмотрами» дополнить словами «и дис-
пансеризацией»;

абзацы двадцатый и двадцать первый изложить в следующей редакции:
«г) совершенствование системы охраны здоровья населения Челябинской 

области, выявления и профилактики заболеваний, в том числе профессиональ-
ных заболеваний;

д) обеспечение оптимальной доступности медицинских организаций и их 
структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную по-
мощь, для населения Челябинской области, в том числе для сельского населения;»;

абзацы двадцать пятый и двадцать шестой изложить в следующей редакции:

«и) профилактика и лечение инфекционных заболеваний, включая такие, 
распространение которых представляет биологическую угрозу населению (ту-
беркулез, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты B и C);

к) обеспечение оптимальной доступности для граждан (включая граждан, 
проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях Челябинской обла-
сти) первичной медико-санитарной помощи, в том числе путем создания фель-
дшерско-акушерских пунктов, использования мобильных медицинских ком-
плексов и других форм выездной работы;»;

дополнить новыми абзацами двадцать девятым − тридцать девятым следу-
ющего содержания:

«н) совершенствование системы оказания медицинской помощи пациен-
там с неинфекционными заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной, эндо-
кринной и других систем;

о) развитие медицинской реабилитации и совершенствование системы са-
наторно-курортного лечения граждан, в том числе детей;

п) создание современной системы оказания медицинской помощи лицам 
старших возрастных групп во взаимодействии с организациями социального 
обслуживания населения, некоммерческими организациями, осуществляющи-
ми деятельность в сфере охраны здоровья граждан, социальными службами, 
добровольцами (волонтерами);

р) совершенствование деятельности по профилактике инвалидизации на-
селения;

с) развитие добровольчества (волонтерства) и наставничества;
т) совершенствование организации управления обязательным медицин-

ским страхованием, обеспечение финансовой устойчивости системы обязатель-
ного медицинского страхования на основе единых принципов и нормативов;

у) реализация комплекса профилактических и противоэпидемических ме-
роприятий, направленных на предупреждение распространения на территории 
Челябинской области опасных инфекционных заболеваний, природно-очаговых 
инфекций и зоонозных болезней;

ф) совершенствование организации работы инфекционной службы;
х) модернизация лабораторий медицинских организаций, осуществляющих 

этиологическую диагностику инфекционных болезней;
ц) реализация мероприятий, направленных на профилактику и снижение ри-

ска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
ч) строительство инфекционной больницы на территории Челябинской области;»;
абзац двадцать девятый считать абзацем сороковым;
абзац тридцатый считать абзацем сорок первым и изложить его в следую-

щей редакции:
«а) повышение доступности качественных, эффективных и безопасных ле-

карственных препаратов, современных методов диагностики и методик оказания 
медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи;»;

абзацы тридцать первый − тридцать шестой считать соответственно абзаца-
ми сорок вторым – сорок седьмым;

абзац тридцать седьмой считать абзацем сорок восьмым и изложить его в 
следующей редакции:

«формирование системы защиты прав застрахованных лиц в сфере обяза-
тельного медицинского страхования, включая развитие института страховых 
представителей, открытие офисов страховых медицинских организаций по за-
щите прав застрахованных лиц, в том числе в целях досудебного урегулирова-
ния споров, связанных с оказанием медицинской помощи;»;

дополнить новыми абзацами сорок девятым – пятьдесят шестым следую-
щего содержания:

«ж) строительство и реконструкция объектов здравоохранения; развитие ин-
фраструктуры и материально-технической базы медицинских организаций, ока-
зывающих медицинскую помощь гражданам, в том числе детям;

з) оснащение современным лабораторным оборудованием, высокочувстви-
тельными и специфичными тест-системами клинико-диагностических, в том чис-
ле микробиологических, лабораторий и патологоанатомических отделений ме-
дицинских организаций;

и) создание в медицинских организациях системы экстренного реагиро-
вания, обеспечивающей с помощью индивидуальных электронных устройств 
оперативное получение информации об изменении показателей здоровья па-
циентов из групп риска;

к) внедрение информационно-аналитической системы мониторинга и кон-
троля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд;

л) совершенствование системы мониторинга движения лекарственных пре-
паратов для медицинского применения в целях снижения объема фальсифици-
рованных и недоброкачественных лекарственных препаратов;

м) интеграция единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения с информационными системами обязательного медицинско-
го страхования, ведомственными информационными системами, иными инфор-
мационными системами, предназначенными для сбора, хранения, обработки и 
предоставления информации, касающейся деятельности медицинских органи-
заций и оказываемых ими услуг;

н) подключение медицинских организаций к информационно-телекомму-
ника-ционной сети «Интернет»;

о) развитие единой базы данных по осуществлению мероприятий, связанных 
с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, 
организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов;»;

 абзацы тридцать восьмой – сорок второй считать соответственно абзаца-
ми пятьдесят седьмым − шестьдесят первым;

абзац сорок третий считать абзацем шестьдесят вторым и изложить его в 
следующей редакции:

«д) совершенствование организации экстренной медицинской помощи граж-
данам (включая граждан, проживающих в труднодоступных и отдаленных мест-
ностях Челябинской области) с использованием санитарной авиации;»;

абзацы сорок четвертый – сорок седьмой считать соответственно абзацами 
шестьдесят третьим − шестьдесят шестым;

абзац сорок восьмой считать абзацем шестьдесят седьмым и изложить его 
в следующей редакции:

«к) развитие паллиативной медицинской помощи, в том числе за счет уве-
личения числа выездных патронажных служб и посещений пациентов на до-
му, организации услуг по уходу за больными, создания специализированных 
мультидисциплинарных бригад по организации и оказанию паллиативной ме-
дицинской помощи, укрепления материально-технической базы структурных 
подразделений медицинских организаций, оказывающих паллиативную ме-
дицинскую помощь;»;

абзацы сорок девятый – пятьдесят первый считать соответственно абзаца-
ми шестьдесят восьмым – семидесятым;

дополнить абзацами следующего содержания:
«о) разработка и внедрение современных молекулярно-генетических мето-

дов прогнозирования, диагностики и мониторинга течения заболеваний;
п) разработка и внедрение новых методов регенеративной медицины, в том 

числе с применением биомедицинских клеточных продуктов;
р) разработка и внедрение методов персонализированной фармакотера-

пии, включая технологии генетического редактирования и таргетную терапию;
с) совершенствование оказания трансфузиологической помощи населению в 

медицинских организациях, осуществляющих клиническое использование донор-
ской крови и ее компонентов, а также обеспечение производства препаратов крови;

т) обеспечение проведения независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг медицинскими организациями, осуществляемой общественными со-
ветами по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в Челябинской области, включая информирование населения 
о результатах такой оценки.»;

4) в пункте 89:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«б) создание системы мотивации медицинских работников к трудоустрой-

ству в государственные медицинские организации Челябинской области, в том 
числе расположенные в труднодоступных и отдаленных местностях Челябин-
ской области, а также разработка и реализация комплекса дифференцирован-
ных мер поддержки указанных медицинских работников;»;

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«г) распространение современных управленческих практик в сфере здраво-

охранения в государственных медицинских организациях Челябинской области;»;

абзац двадцать четвертый дополнить словами «, увеличение количества мест 
для целевого обучения медицинских специалистов»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«к) постоянное повышение профессионального уровня и расширение ква-

лификации медицинских работников;
л) устранение дисбаланса между наличием медицинских работников опре-

деленных специальностей в медицинских организациях и потребностью в та-
ких работниках, в частности в медицинских организациях, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь.»;

5) абзац восемнадцатый пункта 90 изложить в следующей редакции:
«к) создание системы информирования населения о медицинских услугах, 

оказываемых медицинскими организациями, расположенными на территории 
Челябинской области, проведение дистанционных консультаций и других пред-
варяющих визиты пациентов в медицинские организации мероприятий, а так-
же последующий дистанционный мониторинг результатов лечения пациентов;»;

6) абзац одиннадцатый пункта 91 изложить в следующей редакции:
«в) формирование системы мотивации граждан к ведению здорового об-

раза жизни в рамках программы «Укрепление общественного здоровья на тер-
ритории Челябинской области», утвержденной распоряжением Правительства 
Челябинской области от 31 января 2020 года № 57-рп;»;

7) абзац восьмой пункта 116 после слова «задачи:» дополнить словами «при-
нятие необходимых решений в области укрепления общественного здоровья, 
профилактики заболеваний (стратегический приоритет «Качественное здра-
воохранение»),», после слов «мирового уровня»),» дополнить словами «фор-
мирование целостной системы подготовки и привлечения кадров для системы 
здравоохранения (стратегический приоритет «Кадры для здравоохранения»),»;

8) в графе 4 пункта 1 приложения 13 слова «создание условий для обеспе-
чения доступной и качественной медицинской помощи населению Челябинской 
области в целях увеличения ожидаемой продолжительности жизни при рожде-
нии и повышения уровня удовлетворенности населения Челябинской области 
медицинской помощью» заменить словами «создание условий для обеспече-
ния доступной и качественной медицинской помощи населению Челябинской 
области в целях увеличения ожидаемой продолжительности жизни при рожде-
нии, снижения уровня смертности и инвалидности населения, повышения уров-
ня удовлетворенности населения Челябинской области медицинской помощью; 
соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных 
с данными правами государственных гарантий»;

9) в стратегическом приоритете «Качественное здравоохранение» направ-
ления 1. Основные направления развития человеческого капитала и социальной 
сферы Челябинской области приложения 26 слова «Цель: создание условий для 
обеспечения доступной и качественной медицинской помощи населению Челя-
бинской области в целях увеличения ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении и повышения уровня удовлетворенности населения Челябинской об-
ласти медицинской помощью» заменить словами «Цель: создание условий для 
обеспечения доступной и качественной медицинской помощи населению Челя-
бинской области в целях увеличения ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении, снижения уровня смертности и инвалидности населения, повышения 
уровня удовлетворенности населения Челябинской области медицинской помо-
щью; соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связан-
ных с данными правами государственных гарантий», слова «Задача 1. Обеспече-
ние приоритетов профилактики заболеваний и формирование здорового обра-
за жизни у населения Челябинской области, развитие волонтерского движения в 
сфере здравоохранения Челябинской области» заменить словами «Задача 1. Обе-
спечение приоритетов профилактики заболеваний и формирование здорового 
образа жизни у населения Челябинской области, предотвращение распростране-
ния заболеваний, представляющих опасность для окружающих».

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О внесении изменений в пОрядОк прОведения Оценки 
регулирующегО вОздействия прОектОв закОнОв 
ЧелябинскОй Области и прОектОв пОстанОвлений 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.08.2021 № 610

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

законов Челябинской области и проектов постановлений Законодательного Со-
брания Челябинской области, утвержденный постановлением Законодательного 
Собрания Челябинской области от 31 августа 2017 года № 1040 (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 7 сентября 2017 года,  
№ 7400201709070003; 2 июля 2019 года, № 7400201907020001; 2 сентября 2020 года,  
№ 7400202009020003), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Оценке регулирующего воздействия в соответствии со статьей 263-3 Фе-

дерального закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» подлежат проекты:

1) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмо-
тренные законами Челябинской области и постановлениями Законодательно-
го Собрания Челябинской области обязательные требования, связанные с осу-
ществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оцен-
ка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 
(надзора), привлечения к административной ответственности, предоставления 
лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, 
иных форм оценок и экспертиз;

2) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмо-
тренные законами Челябинской области и постановлениями Законодательно-
го Собрания Челябинской области обязанности и запреты для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности;

3) устанавливающие, изменяющие или отменяющие ответственность за на-
рушение законов Челябинской области и постановлений Законодательного Со-
брания Челябинской области, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и иной экономической деятельности.»;

2) в пункте 4 слово «инвестиционной» заменить словами «иной экономи-
ческой» в обоих случаях.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте федеральнОгО закОна № 1219898-7 «О внесении 
изменений в статьи 8 и 14 федеральнОгО закОна  
«О развитии малОгО и среднегО предпринимательства 
рОссийскОй федерации»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 611

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 1219898-7 «О внесении из-

менений в статьи 8 и 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», внесенный Правительством 
Российской Федерации.

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы 
по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш
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О признании утратившим силу пОстанОвления 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области  
«О закОне ЧелябинскОй Области «О пОрядке 
взаимОдействия ОрганОв муниципальнОгО 
жилищнОгО кОнтрОля с упОлнОмОЧенным ОрганОм 
испОлнительнОй власти ЧелябинскОй Области, 
Осуществляющим региОнальный гОсударственный 
жилищный надзОр, при Организации и Осуществлении 
муниципальнОгО жилищнОгО кОнтрОля на территОрии 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 609

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собрания Че-

лябинской области от 27 сентября 2012 года № 1126 «О Законе Челябинской 
области «О порядке взаимодействия органов муниципального жилищного кон-
троля с уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской обла-
сти, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор, при 
организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на тер-
ритории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2012, 13 октября).

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

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О назнаЧении председателя кОнтрОльнО-сЧетнОй 
палаты ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 613

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

1. Назначить на должность председателя Контрольно-счетной палаты Челя-
бинской области Лошкина Алексея Александровича.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 17 января 2022 года.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн ЧелябинскОй Области  
«Об Организации перевОзОк пассажирОв и багажа 
легкОвым такси и Осуществлении региОнальнОгО 
гОсударственнОгО кОнтрОля в сфере перевОзОк 
пассажирОв и багажа легкОвым такси на территОрии 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 612

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

изменений в Закон Челябинской области «Об организации перевозок пассажи-
ров и багажа легковым такси и осуществлении регионального государственно-
го контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на терри-
тории Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в коми-
тет Законодательного Собрания по промышленной политике, энергетике, транс-
порту и тарифному регулированию до 14 сентября 2021 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по промышленной политике, энер-
гетике, транспорту и тарифному регулированию доработать указанный законо-
проект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законо-
дательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Губернатором Челябинской области
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в закон Челябинской области  
«Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси 
и осуществлении регионального государственного контроля  
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси  
на территории Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 29 сентября 2011 года № 193-
ЗО «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси и осущест-
влении регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Челябинской области» (Южноуральская 
панорама, 2011, 15 октября; 2012, 14 июня; Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru), 31 декабря 2015 года, № 7400201512310033; 
3 сентября 2020 года, № 7400202009030021) следующие изменения:

1) в наименовании слова «и осуществлении регионального государственного 
контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси» исключить;

2) в преамбуле слова «, осуществлением регионального государственного 
контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси» исключить;

3) статью 6 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Челябинской области 

А.Л. Текслер

Об ОбязательнОм публиЧнОм ОтЧете губернатОра 
ЧелябинскОй Области О результатах независимОй Оценки 
каЧества услОвий Оказания услуг Организациями в сфере 
культуры, Охраны здОрОвья, ОбразОвания, сОциальнОгО 
Обслуживания, кОтОрые распОлОжены на территОрии 
ЧелябинскОй Области, за 2020 гОд
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 614

Рассмотрев обязательный публичный отчет Губернатора Челябинской обла-
сти о результатах независимой  оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального об-
служивания, которые расположены на территории Челябинской области, за 2020 
год,  в соответствии со статьей  263-2 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» Законодатель-
ное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Принять к сведению обязательный публичный отчет Губернатора Челя-
бинской области о результатах независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, со-
циального обслуживания, которые расположены на территории Челябинской 
области, за 2020 год.

2. Рекомендовать Губернатору Челябинской области:
1) обеспечить выполнение планов по устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфе-
ре культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, утверж-
денных руководителями органов исполнительной власти Челябинской области;

2) обеспечить принятие дополнительных мер, направленных на повышение 

уровня доступности услуг, оказываемых организациями в сфере культуры, охра-
ны здоровья, образования, социального обслуживания, для инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 

3) рассмотреть возможность привлечения лиц из числа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к участию в независимой оценке качества ус-
ловий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, об-
разования, социального обслуживания;

4) обеспечить размещение информации о деятельности организаций, ока-
зывающих услуги в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социаль-
ного обслуживания, на их официальных сайтах в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации;

5) обеспечить принятие дополнительных мер по повышению качества усло-
вий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, обра-
зования, социального обслуживания, осуществляемых дистанционно с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О внесении изменений в прилОжение 1  
к пОстанОвлению закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области «О стипендии закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области студентам 
прОфессиОнальных ОбразОвательных Организаций, 
студентам и аспирантам ОбразОвательных 
Организаций высшегО ОбразОвания»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 615

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в приложение 1 к постановлению Законодательного Собрания Челя-

бинской области от 27 февраля 2014 года № 1913 «О стипендии Законодательного 
Собрания Челябинской области студентам профессиональных образовательных 
организаций, студентам и аспирантам образовательных организаций высшего 
образования» (Южноуральская панорама, 2014, 13 марта; 2016, 5 марта; 2018,  
8 сентября) следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) заявление кандидата о перечислении ему стипендии на лицевой счет, 

открытый в кредитной организации;
6) реквизиты лицевого счета кандидата, открытого в кредитной организа-

ции, для перечисления стипендии.»; 
2) в первом предложении абзаца второго пункта 5 слова «в пункте 4» заме-

нить словами «в подпунктах 1–4 пункта 4».
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О разграниЧении имущества меж ду никОлаевским 
сельским пОселением и варненским  
муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 616

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

ничении имущества между Николаевским сельским поселением и Варненским 
муниципальным районом», внесенный Собранием депутатов Варненского му-
ниципального района.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-
мательству до 15 сентября 2021 года.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Собранием депутатов Варненского
муниципального района

Проект
закОн ЧелябинскОй Области
О разграничении имущества между николаевским сельским 
поселением и варненским муниципальным районом

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Ни-
колаевского сельского поселения, передаваемого в собственность Варненского 
муниципального района (приложение).

Статья 2. Право собственности Варненского муниципального района на 
указанное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 ок-
тября 2021 года. 

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

Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер

 Приложение
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества  

между Николаевским сельским поселением  
и  Варненским муниципальным районом» 

от _________________ № ____________

Перечень имущества, находящегося в собственности 
Николаевского сельского поселения, передаваемого

в собственность Варненского муниципального района
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Имущество, находящееся в казне Николаевского сельского поселения
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Варненский 
район, село 
Николаевка, 
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№ 74:05:0000000:2741,
9600 м

решение Варнен-
ского районно-
го суда Челябин-
ской области от 
21 февраля 2019 
года по делу  
№ 2-81/2019;
решение Варнен-
ского районно-
го суда Челябин-
ской области от 
13 августа 2019 
года по делу  
№ 2-529/2019

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О разграниЧении имущества меж ду катенинским 
сельским пОселением и варненским  
муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 617

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

ничении имущества между Катенинским сельским поселением и Варненским 
муниципальным районом», внесенный Собранием депутатов Варненского му-
ниципального района.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-
мательству до 15 сентября 2021 года.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Собранием депутатов 
Варненского муниципального района

Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О разграничении имущества между катенинским сельским 
поселением и варненским муниципальным районом

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Ка-
тенинского сельского поселения, передаваемого в собственность Варненского 
муниципального района (приложение).

Статья 2. Право собственности Варненского муниципального района на 
указанное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 ок-
тября 2021 года. 

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

Губернатор Челябинской области 
А.Л. Текслер

 Приложение к Закону Челябинской области
«О разграничении имущества между Катенинским сельским поселением 

и Варненским муниципальным районом» 
от _________________ № ____________

Перечень имущества, находящегося в собственности Катенинского 
сельского поселения, передаваемого в собственность 

Варненского муниципального района

№ 
п/п

по
лн
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 н

аи
ме

но
ва

ни
е 

пр
ед

пр
ия

ти
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уч
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щ
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а

ю
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че
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 ад
ре
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пр

ия
ти

я, 
уч

ре
жд

ен
ия

, 
ад

ре
с м

ес
то
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хо

жд
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ия
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ущ

ес
тв

а

ба
ла

нс
ов

ая
 ст

ои
мо

ст
ь и

му
щ

е-
ст

ва
 п

о 
со

ст
оя

ни
ю 

на
 1

 ап
ре

ля
 

20
21

 го
да

 (т
ыс

. р
уб

ле
й)

на
зн

ач
ен

ие
 (с

пе
ци

ал
из

ац
ия

) 
им

ущ
ес

тв
а

индивидуализирующие характери-
стики имущества (инвентарный 

номер, кадастровый номер, протя-
женность, глубина, глубина залегания, 

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

сти, инвентарный номер, идентифика-
ционный номер, модель, номер дви-
гателя, номер шасси для транспорт-
ных средств (самоходных машин), 

инвентарный номер для иного 
движимого имущества)

Ос
но

ва
ни

е в
оз

ни
кн

ов
ен

ия
 

пр
ав

а м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 

со
бс

тв
ен

но
ст

и у
 к

ат
ен

ин
ск

ог
о 

се
ль

ск
ог

о 
по

се
ле

ни
я

Имущество, находящееся в казне Катенинского сельского поселения
1

Со
ор

уж
ен

ие
 –

во
до

пр
ов

од
  

Варненский 
район, село 
Катенино, 
улица 
Школьная, 75

ор
га

ни
за

ци
я 

во
до

сн
аб

же
ни

я

№ 74:05:0000000:2674,
7457 м

р е ш е н и е 
Варненско-
го районно-
го суда Че-
лябинской 
области от 
7 февраля 
2018 года 
по делу № 
2-97/2018

2 Соору-
жение 
–водо-
провод

Варненский 
район, посе-
лок Карао-
ба, улица Но-
вая, 23 ор

га
ни

за
ци

я 
во

до
сн

аб
же

ни
я № 74:05:0000000:2675,

2231 м
–//–

3 Соору-
жение 
– во-
допро-
вод

Варненский 
район, посе-
лок Комсо-
мольский, ули-
ца Мира, 1а

ор
га

ни
за

ци
я 

во
до

сн
аб

же
ни

я № 74:05:0000000:2681,
986 м

–//–

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О разграниЧении имущества меж ду бОрОдинОвским 
сельским пОселением и варненским  
муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 618

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

граничении имущества между Бородиновским сельским поселением и Варнен-
ским муниципальным районом», внесенный Собранием депутатов Варненско-
го муниципального района.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-
мательству до 15 сентября 2021 года.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Собранием депутатов Варненского
муниципального района

Проект
закОн ЧелябинскОй Области
О разграничении имущества между бородиновским сельским 
поселением и варненским муниципальным районом

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Бо-
родиновского сельского поселения, передаваемого в собственность Варненско-
го муниципального района (приложение).

Статья 2. Право собственности Варненского муниципального района на 
указанное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 ок-
тября 2021 года. 

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

Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер
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Приложение
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между

Бородиновским сельским поселением и Варненским муниципальным районом» 
от _________________ № ____________

Перечень имущества, находящегося в собственности Бородиновского 
сельского поселения, передаваемого в собственность

 Варненского муниципального района

№ 
п/п

по
лн

ое
 н

аи
ме

но
ва

ни
е 

пр
ед

пр
ия

ти
я, 

уч
ре

жд
ен

ия
, 

на
им

ен
ов

ан
ие

 и
му

щ
ес

тв
а

ю
ри

ди
че

ск
ий

 ад
ре

с  
пр

ед
-

пр
ия

ти
я, 

уч
ре

жд
ен

ия
, а

др
ес

 
ме

ст
он

ах
ож

де
ни

я и
му

щ
ес

тв
а

ба
ла

нс
ов

ая
 ст

ои
мо

ст
ь и

му
щ

е-
ст

ва
 п

о 
со

ст
оя

ни
ю 

 н
а 1

 ап
ре

-
ля

 2
02

1 
го

да
 (т

ыс
. р

уб
ле

й)
на

зн
ач

ен
ие

 (с
пе

ци
ал

из
ац

ия
) 

им
ущ

ес
тв

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

ния, площадь, объем, высота, 
площадь  застройки для объектов 
недвижимости, инвентарный но-
мер, идентификационный номер, 
модель, номер двигателя, номер 
шасси для транспортных средств 

(самоходных машин), 
инвентарный номер для иного 

движимого имущества)

Ос
но

ва
ни

е в
оз

ни
кн

ов
ен

ия
  

пр
ав

а м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 

со
бс

тв
ен

но
ст

и у
 б

ор
од

ин
ов

-
ск

ог
о 

се
ль

ск
ог

о 
по

се
ле

ни
я

Имущество, находящееся в казне Бородиновского сельского поселения
1 Сооруже-

ние – во-
допрово-
дные сети

Варненский 
район, се-
ло Бороди-
новка, улица 
Строителей, 3

ор
га

ни
за

ци
я в

од
ос

на
бж

ен
ия

№ 74:05:0000000:2637,
16124 м

распоряжение 
главы админи-
страции Вар-
ненского рай-
она от 20 фев-
раля 1998 года 
№ 63-р, свод-
ный акт прие-
ма-передачи 
объектов ком-
мунального на-
значения ТОО 
«Бородинов-
ское» от 8 апре-
ля 1998 года

2 С о о р у -
жение – 
скважина 
№ 4163

Варненский 
район, 500 м 
на север от 
села Бороди-
новка, 350 м 
на восток от 
дороги Вар-
на – Чесма

ор
га

ни
за

ци
я 

во
до

сн
аб

же
ни

я

№ 74:05:3800003:183,
глубина 59 м

–//–

3 Сооруже-
ние – во-
донапор-
ная баш-
ня

Варненский 
район, село 
Бородинов-
ка, 500 м на 
север от се-
ла Бороди-
новка, 350 м 
на восток от 
дороги Вар-
на – Чесма

ор
га

ни
за

ци
я 

во
до

сн
аб

же
ни

я

№ 74:05:3800003:184,
36 куб. м

–//–

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О разграниЧении имущества меж ду тОлстинским 
сельским пОселением и варненским  
муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
 от 26.08.2021 № 619

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

имущества между Толстинским сельским поселением и Варненским муниципальным 
районом», внесенный Собранием депутатов Варненского муниципального района.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-
мательству до 15 сентября 2021 года.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Собранием депутатов Варненского муниципального района
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О разграничении имущества между толстинским сельским 
поселением и варненским муниципальным районом

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Тол-
стинского сельского поселения, передаваемого в собственность Варненского му-
ниципального района (приложение).

Статья 2. Право собственности Варненского муниципального района на ука-
занное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 октя-
бря 2021 года. 

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

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер

 Приложение
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между

Толстинским сельским поселением и 
Варненским муниципальным районом» 

от _________________ № ____________

Перечень имущества, находящегося в собственности Толстинского 
сельского поселения,  передаваемого в собственность 

Варненского муниципального района

№ 
п/п
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ед
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уч
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щ
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ес
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а
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ая
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ои

мо
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ь и
му

щ
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тв
а 

по
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ни
ю 

на
 1

 ап
ре
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02
1 
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да

 (т
ыс

. р
уб

ле
й)

на
зн

ач
ен

ие
 (с

пе
ци

ал
из

ац
ия

) 
им

ущ
ес

тв
а

индивидуализирующие характери-
стики имущества (инвентарный 

номер, кадастровый номер, 
протяженность, глубина, глубина 

залегания, площадь, объем, высота, 
площадь  застройки для объектов 

недвижимости, инвентарный номер, 
идентификационный номер, 

модель, номер двигателя, номер 
шасси для транспортных средств 

(самоходных машин), 
инвентарный номер для иного 

движимого имущества) Ос
но

ва
ни

е в
оз

ни
кн

ов
ен

ия
  п

ра
ва

 
му

ни
ци

па
ль

но
й 

со
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и у
 то
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по

се
ле

ни
я

Имущество, находящееся в казне Толстинского сельского поселения
1 Соору-

ж е н и е 
–водо-
провод

Варнен-
с к и й 
р а й о н , 
поселок 
Солнце

ор
га

ни
за

ци
я 

во
до

сн
аб

же
ни

я № 74:05:0000000:2562,
3333 м

решение Вар-
ненского район-
ного суда Челя-
бинской области 
от 9 марта 2016 
года по делу 
№ 2-210/2016

2 Соору-
ж е н и е 
– водо-
провод

Варнен-
с к и й 
р а й -
он, село 
Толсты

ор
га

ни
за

ци
я 

во
до

сн
аб

же
ни

я № 74:05:0000000:2559,
7477 м

решение Вар-
ненского район-
ного суда Челя-
бинской области 
от 9 марта 2016 
года по делу 
№ 2-211/2016

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О разграниЧении имущества меж ду лейпцигским 
сельским пОселением и варненским  
муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 620

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О разгра-
ничении имущества между Лейпцигским сельским поселением и Варненским 
муниципальным районом», внесенный Собранием депутатов Варненского му-
ниципального района.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-
мательству до 15 сентября 2021 года.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Собранием депутатов 
Варненского муниципального района

Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О разграничении имущества между лейпцигским сельским 
поселением и варненским муниципальным районом

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности 
Лейпцигского сельского поселения, передаваемого в собственность Варненско-
го муниципального района (приложение).

Статья 2. Право собственности Варненского муниципального района на 
указанное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 ок-
тября 2021 года. 

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

Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер

 Приложение
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества  

между Лейпцигским сельским поселением  
и  Варненским муниципальным районом» 

от _________________ № ____________

Перечень имущества, находящегося в собственности Лейпцигского 
сельского поселения, передаваемого в собственность 

Варненского муниципального района
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индивидуализирующие характеристики 
имущества (инвентарный 

номер, кадастровый номер, 
протяженность, глубина, глубина 

залегания, площадь, объем, высота, 
площадь  застройки для объектов 

недвижимости, инвентарный номер, 
идентификационный номер, 

модель, номер двигателя, номер 
шасси для транспортных средств 

(самоходных машин), 
инвентарный номер для иного 

движимого имущества) Ос
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кн
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я

Имущество, находящееся в казне Лейпцигского сельского поселения
1 Соору-

же н и е 
–сква-
жина и 
в о д о -
воды

Варнен -
ский рай-
он , се -
ло Лейп-
циг, улица 
Молодеж-
ная, 2а ор

га
ни

за
ци

я 
во

до
сн

аб
же

ни
я

№ 74:05:0000000:2710,
6670 м

р е ш е н и е 
Варненско-
го районно-
го суда Че-
л я б и н с ко й 
области от 
8  н о я б р я 
2018 года 
по делу № 
2-603/2018

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О разграниЧении имущества меж ду пОкрОвским 
сельским пОселением и варненским  
муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 621

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области 

«О разграничении имущества между Покровским сельским поселением и Вар-
ненским муниципальным районом», внесенный Собранием депутатов Варнен-
ского муниципального района.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного  Собрания по экономической политике и предприни-
мательству до 15 сентября 2021 года.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Собранием депутатов  Варненского муниципального района
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О разграничении имущества между покровским сельским 
поселением и варненским муниципальным районом

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности По-
кровского сельского поселения, передаваемого в собственность Варненского му-
ниципального района (приложение).

Статья 2. Право собственности Варненского муниципального района на ука-
занное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 октября 
2021 года. 

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

Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер

 Приложение
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 

между Покровским сельским поселением 
и  Варненским муниципальным районом» 

от _________________ № ____________

Перечень имущества, находящегося в собственности  
Покровского сельского поселения, передаваемого в собственность  

Варненского муниципального района
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им

ущ
ес

тв
а

индивидуализирующие харак-
теристики имущества (инвен-

тарный 
номер, кадастровый номер, 

протяженность, глубина, глубина 
залегания, площадь, объем, 
высота, площадь  застройки 

для объектов недвижимости, 
инвентарный номер, 

идентификационный номер, 
модель, номер двигателя, номер 
шасси для транспортных средств 

(самоходных машин), 
инвентарный номер для иного 

движимого имущества)

Ос
но
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Имущество, находящееся в казне Покровского сельского поселения

1 Соору -
ж е н и е 
–водо-
вод

Варненский 
район, по-
селок Но-
вопокровка, 
водовод по-
селка Ново-
покровка

органи-
з а ц и я 
в о д о -
с н а б -
жения

№ 74:05:0000000:2638,
14000 м

постановление 
главы Варнен-
ского района 
от 1 сентября 
2004 года 
№ 240;
распоряжение 
главы админи-
страции Вар-
ненского рай-
она от 29 ию-
ля 1997 года 
№ 244-р;
сводный акт 
приема-пере-
дачи объектов 
коммунально-
го назначения 
от 10 сентября 
1997 года № 1

2 Соору -
ж е н и е 
– экс-
плуата-
ционная 
скважи-
на № 1

Варненский 
район, по-
селок Но-
вопокровка, 
от поселка в 
3,8 км на се-
веро-запад

органи-
з а ц и я 
в о д о -
с н а б -
жения

№ 74:05:4300005:103,
глубина 70 м,

площадь 9,2 кв. м

–//–

3 Соору -
ж е н и е 
– водо-
провод

Варненский 
район, посе-
лок Алтыр-
ка, водовод 
поселка Ал-
тырка

органи-
з а ц и я 
в о д о -
с н а б -
жения

№ 74:05:0400001:234,
1897 м

–//–

4 Соору -
ж е н и е 
– экс-
плуата-
ционная 
скважи-
на № 2

В а р н е н -
ский район, 
в 323 м на 
юго-восток 
от посел-
ка Алтырка 
улица Цен-
тральная, 1

органи-
з а ц и я 
в о д о -
с н а б -
жения

№ 74:05:4300006:43,
60 м

–//–

5 Соору -
ж е н и е 
– во -
д о н а -
порная 
башня

Варненский 
район, посе-
лок Алтыр-
ка, в 323 м 
на юго-вос-
ток от по-
селка Ал-
тырка улица 
Централь -
ная, 1

органи-
з а ц и я 
в о д о -
с н а б -
жения

№ 74:05:4300006:44,
15 куб. м

–//–

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О разграниЧении имущества меж ду аятским сельским 
пОселением и варненским муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 622

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

ничении имущества между Аятским сельским поселением и Варненским муни-
ципальным районом», внесенный Собранием депутатов Варненского муници-
пального района.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-
мательству до 15 сентября 2021 года.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Собранием депутатов Варненского муниципального района
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О разграничении имущества между аятским сельским поселением 
и варненским муниципальным районом

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Аят-
ского сельского поселения, передаваемого в собственность Варненского муни-
ципального района (приложение).

Статья 2. Право собственности Варненского муниципального района на ука-
занное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 октя-
бря 2021 года. 

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

Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер

 Приложение
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между

Аятским сельским поселением и Варненским муниципальным районом» 
от _________________ № ____________

Перечень имущества, находящегося в собственности 
Аятского сельского поселения, передаваемого в собственность 

Варненского муниципального района
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из

ац
ия

)  
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тв
а

индивидуализирующие характери-
стики имущества (инвентарный 

номер, кадастровый номер, 
протяженность, глубина, глубина 

залегания, площадь, объем, высота, 
площадь  застройки для объектов 
недвижимости, инвентарный но-
мер, идентификационный номер, 
модель, номер двигателя, номер 
шасси для транспортных средств 

(самоходных машин), 
инвентарный номер для иного 

движимого имущества)
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Имущество, находящееся в казне Аятского сельского поселения
1 Со о р у -

ж е н и е 
– водо-
провод

В а р н е н -
ский рай-
он, поселок 
А р ч а гл ы -
Аят, улица 
Централь-
ная, 2в

организа-
ция водо-
снабже -
ния

№ 74:05:0000000:2662,
10965 м

р е ш е н и е 
Варненского 
районного 
суда Челя-
бинской об-
ласти от 29 
января 2018 
года по делу 
№ 2-74/2018

2 Со о р у -
ж е н и е 
– водо-
провод

Варненский 
район, се-
ло Алек-
с а н д р о в -
ка, улица 
Степная, 1а

организа-
ция водо-
снабже -
ния

№ 74:05:0000000:2665,
3123 м

–//–

3 Со о р у -
ж е н и е 
– водо-
провод

В а р н е н -
ский рай-
он, поселок 
Маслоков-
цы, ули -
ца Ураль-
ская, 1а

организа-
ция водо-
снабже -
ния

№ 74:05:0000000:2664,
2119 м

–//–
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4 Со о р у -
ж е н и е 
– водо-
провод

В а р н е н -
ский рай-
он, поселок 
Алакамыс, 
улица Лес-
ная, 1а

организа-
ция водо-
снабже -
ния

№ 74:05:0000000:2663,
4160 м

–//–

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О разграниЧении имущества меж ду кулевЧинским 
сельским пОселением и варненским  
муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 623

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

ничении имущества между Кулевчинским сельским поселением и Варненским 
муниципальным районом», внесенный Собранием депутатов Варненского му-
ниципального района.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-
мательству до 15 сентября 2021 года.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Собранием депутатов Варненского муниципального района
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О разграничении имущества между кулевчинским сельским 
поселением и варненским муниципальным районом

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Ку-
левчинского сельского поселения, передаваемого в собственность Варненского 
муниципального района (приложение).

Статья 2. Право собственности Варненского муниципального района на 
указанное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 ок-
тября 2021 года. 

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

Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер

 Приложение
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 

между Кулевчинским сельским поселением 
и Варненским муниципальным районом» 

от _________________ № ____________

Перечень имущества, находящегося в собственности Кулевчинского 
сельского поселения, передаваемого в собственность 

Варненского муниципального района
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индивидуализирующие характе-
ристики имущества (инвентарный 

номер, кадастровый номер, 
протяженность, глубина, глубина 

залегания, площадь, объем, 
высота, площадь  застройки 

для объектов недвижимости, 
инвентарный номер, идентифика-

ционный номер, модель, 
номер двигателя, номер 

шасси для транспортных средств 
(самоходных машин), 

инвентарный номер для иного 
движимого имущества)
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Имущество, находящееся в казне Кулевчинского сельского поселения
1 Со о р у -

ж е н и е 
–водо -
провод  

Варненский 
район, се-
ло Кулев-
чи, улица 
Молодеж-
ная, 45а

ор
га

ни
за

ци
я 

во
до

сн
аб

же
ни

я

№ 74:05:0000000:2684,
11647 м

решение Вар-
ненского рай-
онного суда 
Челябинской 
области от 
4 июня 2018 
года по делу 
№ 2-298/2018

2 Со о р у -
ж е н и е 
–водо -
провод

Варненский 
район, посе-
лок Новоку-
левчи, ули-
ца Крайняя, 
29а ор

га
ни

за
ци

я 
во

до
сн

аб
же

ни
я № 74:05:3000001:75,

1500 м
–//–

3 Со о р у -
жение– 
в о д о -
провод

Варненский 
район, посе-
лок Кинжи-
тай, улица 
Централь-
ная, 33а ор

га
ни

за
ци

я 
во

до
сн

аб
же

ни
я № 74:05:0000000:2695,

855 м
–//–

4 Со о р у -
ж е н и е 
– водо-
провод

Варненский 
район, село 
Владими-
ровка, ули-
ца Школь-
ная, 1а ор

га
ни

за
ци

я 
во

до
сн

аб
же

ни
я № 74:05:0000000:2685,

1500 м
–//–

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в прилОжение к закОну 
ЧелябинскОй Области «О разграниЧении имущества 
меж ду первОмайским сельским пОселением  
и агапОвским муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 624

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

нии изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграниче-
нии имущества между Первомайским сельским поселением и Агаповским му-
ниципальным районом», внесенный Собранием депутатов Агаповского муни-
ципального района.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-
мательству до 15 сентября 2021 года.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Собранием депутатов 
Агаповского муниципального района

Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в приложение к закону Челябинской 
области «О разграничении имущества между первомайским 
сельским поселением и агаповским муниципальным районом»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 30 марта 
2021 года № 335-ЗО «О разграничении имущества между Первомайским сель-
ским поселением и Агаповским муниципальным районом» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 31 марта 2021 года,  
№ 7400202103310006; 6 мая 2021 года, № 7400202105060014) изменения, до-
полнив его пунктами 6–12 (приложение).

Статья 2. Право собственности Агаповского муниципального района на ука-
занное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 октя-
бря 2021 года. 

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

Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение 

к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Первомайским сельским поселением 

и Агаповским муниципальным районом»
от _________________ № ____________
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индивидуализирующие характери-
стики имущества (инвентарный 

номер, кадастровый номер, 
протяженность, глубина, глубина 

залегания, площадь, объем, высота, 
площадь  застройки для объектов 

недвижимости, инвентарный номер, 
идентификационный номер, 

модель, номер двигателя, номер 
шасси для транспортных средств 
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ни

е в
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«6 Сооруже -
ние – га-
зопровод к 
жилым до-
мам совхо-
за Перво-
майский

Агапов-
с к и й 
р а й о н , 
поселок 
Перво -
майский ор

га
ни

за
ци

я 
га

зо
сн

аб
же

ни
я

№ 74:01:0802001:1307,
1102 м

решение Ага-
повского район-
ного суда Челя-
бинской обла-
сти от 22 июня 
2 0 2 0  г о -
да по делу 
№ 2-455/2020

7 Сооруже -
ние – га-
зопровод 
с р е д н е -
го давле-
ния от ГРП 
« П е р в о -
майское» 
до котель-
ной

Агапов-
с к и й 
р а й о н , 
поселок 
Перво -
майский

ор
га

ни
за

ци
я 

га
зо

сн
аб

же
ни

я

№ 74:01:0802001:1304,
52 м

решение Ага-
повского район-
ного суда Челя-
бинской обла-
сти от 22 июня 
2 0 2 0  г о -
да по делу 
№ 2-458/2020

8 Сооруже -
ние – га-
зопровод к 
жилым до-
мам совхо-
за Перво-
майский

Агапов-
с к и й 
р а й о н , 
поселок 
Перво -
майский

ор
га

ни
за

ци
я г

аз
ос

на
б-

же
ни

я

№ 74:01:0802001:1305,
91 м

решение Ага-
повского район-
ного суда Челя-
бинской обла-
сти от 22 июня 
2 0 2 0  г о -
да по делу 
№ 2-457/2020

9 Сооруже -
ние – ГРП 
№ 1 – го-
л о в н о й 
( с т а ц и о -
нарный)

Агапов-
с к и й 
р а й о н , 
поселок 
Перво -
майский

ор
га

ни
за

ци
я г

аз
ос

на
б-

же
ни

я

№ 74:01:0802001:1309,
69,1 м

решение Ага-
повского район-
ного суда Челя-
бинской обла-
сти от 22 июня 
2 0 2 0  г о -
да по делу 
№ 2-453/2020

10 Сооруже -
ние – на-
ружный га-
зопровод 
в поселке 
Первомай-
ка (1 этап)

Агапов-
с к и й 
р а й о н , 
поселок 
Перво -
майский

ор
га

ни
за

ци
я г

аз
ос

на
б-

же
ни

я

№ 74:01:0802001:1308,
2058 м

решение Ага-
повского район-
ного суда Челя-
бинской обла-
сти от 22 июня 
2 0 2 0  г о -
да по делу 
№ 2-454/2020

11 Сооруже -
ние – ГРПБ 
п о с е л к а 
Первомай-
ский

Агапов-
с к и й 
р а й о н , 
поселок 
Перво -
майский

ор
га

ни
за

ци
я г

аз
ос

на
б-

же
ни

я

№ 74:01:0802001:1306,
35,2 м

решение Ага-
повского район-
ного суда Челя-
бинской обла-
сти от 22 июня 
2 0 2 0  г о -
да по делу 
№ 2-456/2020

12 Сооруже -
ние – га-
зопровод 
высокого 
давления 
от ГРП по-
селка На-
варинка

Агапов-
с к и й 
р а й о н , 
поселок 
Н а в а -
ринка

ор
га

ни
за

ци
я г

аз
ос

на
б-

же
ни

я

№ 74:01:0804001:712,
81 м

решение Ага-
повского район-
ного суда Челя-
бинской обла-
сти от 12 мая  
2 0 2 0  г о -
да по делу 
№ 2-363/2020»

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменения в прилОжение к закОну ЧелябинскОй 
Области «О разграниЧении имущества  
меж ду нарОвЧатским сельским пОселением  
и агапОвским муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 625

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

нии изменения в приложение к Закону Челябинской области «О разграниче-
нии имущества между Наровчатским сельским поселением и Агаповским му-
ниципальным районом», внесенный Собранием депутатов Агаповского муни-
ципального района.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-
мательству до 15 сентября 2021 года.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Собранием депутатов 
Агаповского муниципального района

Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменения в приложение к закону Челябинской 
области «О разграничении имущества между наровчатским 
сельским поселением и агаповским муниципальным районом»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 2 декабря 
2020 года № 278-ЗО «О разграничении имущества между Наровчатским сель-
ским поселением и Агаповским муниципальным районом» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 декабря 2020 го-
да, № 7400202012030005) изменение, дополнив его пунктом 5 (приложение).

Статья 2. Право собственности Агаповского муниципального района на ука-
занное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 октя-
бря 2021 года. 

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

Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменения в приложение 

к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Наровчатским сельским поселением 

и Агаповским муниципальным районом»
от _________________ № ____________
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по
лн

ое
 н

аи
ме

но
ва

ни
е  

пр
ед

пр
ия

ти
я, 

уч
ре

жд
ен

ия
, 

на
им

ен
ов

ан
ие

 и
му

щ
ес

тв
а

ю
ри

ди
че

ск
ий

 ад
ре

с  
пр

ед
пр

ия
ти

я, 
уч

ре
жд

ен
ия

, а
др

ес
 

ме
ст

он
ах

ож
де

ни
я и

му
щ

ес
тв

а

ба
ла

нс
ов

ая
 ст

ои
мо

ст
ь и

му
щ

ес
тв

а п
о 

со
ст

оя
ни

ю 
на

 1
 ап

ре
ля

  
20

21
 го

да
 (т

ыс
. р

уб
ле

й)

на
зн

ач
ен

ие
 (с

пе
ци

ал
из

ац
ия

)  
им
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тв
а

индивидуализирующие характери-
стики имущества (инвентарный 

номер, кадастровый номер, 
протяженность, глубина, глубина 

залегания, площадь, объем, высота, 
площадь  застройки для объектов 

недвижимости, инвентарный номер, 
идентификационный номер, 

модель, номер двигателя, номер 
шасси для транспортных средств 

(самоходных машин), 
инвентарный номер для иного 

движимого имущества)
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«5 Со о ру -
ж е н и е 
– тепло-
вая сеть

Агаповский 
район, по-
селок На-
ровчатка

органи-
з а ц и я 
тепло -
с н а б -
жения

№ 74:01:0000000:3805,
1800 м

решение Ага-
повского рай-
онного су-
да Челябин-
ской области 
от 1 марта 
2019 года 
по делу № 
2-158/2019»

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменения в прилОжение к закОну ЧелябинскОй 
Области «О разграниЧении имущества меж ду 
варненским сельским пОселением и варненским 
муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.08.2021 № 626

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

нии изменения в приложение к Закону Челябинской области «О разграниче-
нии имущества между Варненским сельским поселением и Варненским муни-
ципальным районом», внесенный Собранием депутатов Варненского муници-
пального района.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-
мательству до 15 сентября 2021 года.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Собранием депутатов 
Варненского муниципального района

Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменения в приложение к закону Челябинской 
области «О разграничении имущества между варненским 
сельским поселением и варненским муниципальным районом»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 4 октя-
бря 2019 года № 16-ЗО «О разграничении имущества между Варненским сель-
ским поселением и Варненским муниципальным районом» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 октября 2019 го-
да, № 7400201910040004) изменение, дополнив его пунктом 3 (приложение).

Статья 2. Право собственности Варненского муниципального района на ука-
занное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 октя-
бря 2021 года. 

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

Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении

изменения в приложение к Закону Челябинской
области «О разграничении имущества между

Варненским сельским поселением 
и Варненским муниципальным районом»

от _________________ № ____________
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ристики имущества (инвентарный 

номер, кадастровый номер, 
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МиНиСТерСТВо иМУЩеСТВА ЧеЛяБиНСКой оБЛАСТи
(МиНиМУЩеСТВА ЧеЛяБиНСКой оБЛАСТи)

ПриКАЗ
01.09.2021 № 141-П

об утверждении порядка использования земель 
или земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, для возведения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 

либо для стоянки технических или других средств передвижения 
инвалидов вблизи 

их места жительства на территории Челябинской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 
Челябинской области от 13.04.2015 № 154-ЗО «О земельных отношени-
ях», Положением о Министерстве имущества Челябинской области, утверж-
денным постановлением Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 
№ 233,  приказываю:

1. Утвердить порядок использования земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооруже-
ниями, либо для стоянки технических или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства на территории Челябинской об-
ласти (приложение).

2. Отделу материально-технического, программного обеспечения и за-
щиты информации (Милица Д.В.) в течение десяти рабочих дней со дня 
подписания приказа обеспечить:

1) размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства имуще-
ства Челябинской области – www.imchel.ru;

2) публикацию настоящего приказа в газете «Южноуральская панорама».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместите-

ля Министра имущества Челябинской области Морозову О.А.
Заместитель Губернатора Челябинской области  

Министр А.е. Богашов

Приложение

Утвержден
приказом Министерства  имущества Челябинской области

от 01.09.2021 № 141-П

Порядок использования земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для возведения гражданами гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями, 
либо для стоянки технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места жительства  
на территории Челябинской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 5 Феде-
рального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», частью 1 статьи 39.36-
1 Земельного кодекса Российской Федерации и устанавливает процедуру 
разработки, утверждения и изменения органами местного самоуправле-
ния городских округов, муниципальных районов схемы размещения на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, гаражей, являющихся некапитальными соо-
ружениями (далее –некапитальный гараж), либо для стоянки технических 
или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства 
(далее – стоянка) на территории Челябинской области.

2. Преимущественное право на использование земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, для размещения некапитальных гаражей либо стоянок имеют граж-
дане, использующие земельные участки по заключенным договорам арен-
ды земельных участков, предоставленных для размещения некапитальных 
гаражей либо стоянок до дня вступления в силу Федерального закона от 
05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

3. Размещение на землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, некапитальных гаражей 
либо стоянок осуществляется в соответствии со схемой размещения таких 
объектов, используемых для собственных нужд (далее – Схема).

Схема разрабатывается и утверждается уполномоченным органом мест-
ного самоуправления городских округов, муниципальных районов, опре-
деленным в соответствии с уставом муниципального образования (далее 
– орган местного самоуправления).

Схема носит бессрочный характер и является единой для городского 
округа, муниципального района.

4. Некапитальным гаражом является сооружение, которое не имеет 
прочной связи с землей и конструктивные характеристики которого по-
зволяют осуществить его перемещение и (или) демонтаж и последующую 
сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основ-
ных характеристик сооружения.

При размещении некапитального гаража не предусмотрено устрой-
ство заглубленного фундамента и подземных помещений, допускается 
прокладка инженерных сетей.

Государственная регистрация прав на некапитальный гараж не пред-
усмотрена. 

Не допускается снос зеленых насаждений при установке и размеще-
нии некапитального гаража.

5. Стоянка может представлять собой парковку либо некапитальный 
объект, который можно использовать для размещения транспортного сред-
ства инвалида. 

На транспортных средствах инвалидов должен быть установлен опоз-
навательный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных сред-
ствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

6. При формировании органом местного самоуправления Схемы в нее 
могут быть включены места для размещения некапитальных гаражей и 
стоянок, установленных на законных основаниях на дату ее формирова-
ния на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, а также планируемых к размещению 
некапитальных гаражей и стоянок.

Схема разрабатывается с учетом требований нормативных правовых 
актов в сфере земельного законодательства, градостроительной деятельно-
сти, сохранения, использования и государственной охраны объектов куль-
турного наследия, санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны 
окружающей среды, благоустройства и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих обязательные требования к размещению некапи-
тальных гаражей либо стоянок.

7. Схема состоит из текстовой и графической частей.
Текстовая часть Схемы должна содержать следующую информацию:
1) кадастровый номер земельного участка (при наличии), местополо-

жение (адресный ориентир, позволяющий определить местоположение);
2) вид объекта, который планируется разместить (некапитальный га-

раж или стоянка);
3) площадь места для размещения некапитального гаража либо стоянки. 
Графическая часть Схемы разрабатывается на основании документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования му-
ниципального образования в виде карты масштабом 1:5000 с указанием 
мест для размещения некапитальных гаражей либо стоянок.

 8. Разработка Схемы осуществляется органом местного самоуправле-
ния с учетом предложений федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного 
самоуправления и граждан.

Для организации работы по разработке Схемы и внесению в нее изме-

нений орган местного самоуправления создает межведомственную комис-
сию (далее – комиссия). Состав и порядок деятельности комиссии устанав-
ливается правовым актом органа местного самоуправления соответствую-
щего муниципального образования.

9. Орган местного самоуправления совместно с комиссией разрабаты-
вает проект Схемы и размещает его на своем официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на срок не ме-
нее чем 30 дней.

10. Граждане в течение 30 дней с даты размещения проекта Схемы на 
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» направляют в орган местного са-
моуправления заявления о включении места для размещения некапиталь-
ного гаража либо стоянки (далее – заявление) по форме, установленной 
органом местного самоуправления.

Заявление должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя и 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) вид объекта, который планируется разместить (некапитальный га-

раж или стоянка);
3) кадастровый номер земельного участка (при наличии) или место-

положение (адресный ориентир, позволяющий определить местоположе-
ние), площадь места для размещения некапитального гаража либо стоян-
ки, предлагаемого для включения в Схему;

4) реквизиты свидетельства о регистрации транспортного средства ин-
валида, в случае подачи заявления о включении в Схему стоянки.

Заявления, поданные с нарушением требований, установленных насто-
ящим пунктом Порядка, при разработке проекта Схемы органом местного 
самоуправления не учитываются, о чем орган местного самоуправления 
обязан известить заинтересованных лиц в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления заявления, с указанием причин.

11. Орган местного самоуправления в срок не более 15 дней со дня 
окончания срока, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, с учетом по-
ступивших заявлений граждан, принимает решение о включении в Схему 
мест для размещения некапитальных гаражей либо стоянок или об отка-
зе во включении их в Схему. 

В течение 5 дней со дня принятия указанного решения орган местно-
го самоуправления в письменной форме уведомляет о нем гражданина, 
направившего заявление.

В случае если на одно и то же место для размещения некапитально-
го гаража либо стоянки подано несколько заявлений, то при включении 
такого места в Схему учитывается заявление гражданина, подавшего за-
явление раньше.

12. Основания для отказа во включении мест для размещения некапи-
тальных гаражей либо стоянок в Схему:

1) размещение некапитального гаража либо стоянки на земельном 
участке, размещение на котором не допускается земельным законода-
тельством, законодательством о градостроительной деятельности, зако-
нодательством о защите прав потребителей, законодательством в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, законодательством о пожарной безопасности, законодательством о 
безопасности дорожного движения, законодательством в области охра-
ны окружающей среды, в иных случаях, определенных законодательством 
Российской Федерации;

2) указанный в заявлении земельный участок предоставлен в соответ-
ствии с земельным законодательством иным лицам;

3) указанный в заявлении земельный участок является предметом аук-
циона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пун-
ктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

4) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступи-
ло предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его 
продаже или аукциона на право заключения договора аренды и упол-
номоченным органом не принято решение об отказе в проведении это-
го аукциона по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации;

5) в случае, если в отношении земельного участка, указанного в заяв-
лении, федеральным органом исполнительной власти, органом исполни-
тельной власти Челябинской области, органом местного самоуправления 
утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом пла-
не или кадастровой карте территории в целях его предоставления в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

6) наличие решения уполномоченного органа государственной вла-
сти или органа местного самоуправления в отношении земель (земель-
ных участков), на которых планируется размещение некапитального га-
ража либо стоянки:

о резервировании или изъятии земель (земельных участков) для госу-
дарственных или муниципальных нужд;

о комплексном благоустройстве территории.
13. Орган местного самоуправления в срок не более 30 дней со дня 

окончания срока, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, разрабаты-
вает проект Схемы, согласовывает ее с комиссией, предусмотренной пун-
ктом 8 настоящего Порядка, и утверждает Схему.

14. Внесение изменений в Схему осуществляется в порядке, установ-
ленном для ее разработки и утверждения, с учетом особенностей, установ-
ленных пунктом 15 настоящего Порядка.

15. Исключение места для размещения некапитального гаража либо 
стоянки из Схемы допускается в следующих случаях:

1) если место для размещения некапитального гаража либо стоянки не 
используется в течение 1 года после включения в Схему;

2) принятие решения:
об изъятии земельного участка, на котором предусмотрено место для 

размещения некапитального гаража либо стоянки, для государственных 
или муниципальных нужд;

о комплексном благоустройстве земельного участка, на котором пред-
усмотрено место для размещения некапитального гаража либо стоянки;

3) предоставление земельного участка, на котором предусмотрено ме-
сто для размещения некапитального гаража либо стоянки, гражданину 
или юридическому лицу в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации;

4) размещение объекта, не соответствующего характеристикам нека-
питального гаража либо стоянки, указанным в Схеме.

Исключение места для размещения некапитального гаража либо стоян-
ки из Схемы в случае, предусмотренном подпунктом 1 настоящего пункта, 
осуществляется по инициативе органа местного самоуправления.

Исключение места для размещения некапитального гаража либо сто-
янки из Схемы в случаях, предусмотренных подпунктами 2 – 4 настояще-
го пункта, осуществляется с предоставлением гражданину, использующе-
му земельный участок, на котором расположен некапитальный гараж ли-
бо стоянка, компенсационного места в порядке, установленном органом 
местного самоуправления.

Орган местного самоуправления обязан обеспечить наличие в Схе-
ме свободных мест для размещения некапитальных гаражей либо стоя-
нок, сопоставимых по местоположению и площади исключаемому месту.

Исключение места для размещения некапитального гаража либо стоян-
ки из Схемы в случае, предусмотренном подпунктом 2 настоящего пункта, 
осуществляется по заявлению органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, уполномоченного изымать земельные участки 
для государственных или муниципальных нужд и принимать решения о 
комплексном благоустройстве земельных участков.

К заявлению прилагается заверенная в установленном порядке копия 
решения об изъятии для государственных или муниципальных нужд либо 
о комплексном благоустройстве земельного участка, на котором размеща-
ется временный некапитальный гараж либо стоянка.

Исключение места для размещения некапитального гаража либо сто-
янки из Схемы в случае, предусмотренном подпунктом 3 настоящего пун-
кта, осуществляется по заявлению правообладателя земельного участка.

К заявлению прилагается заверенная в установленном порядке копия 
правоустанавливающего документа на земельный участок.

16. В течение 15 дней со дня поступления заявления об исключении 
места для размещения некапитального гаража либо стоянки из Схемы ор-
ган местного самоуправления извещает заинтересованных лиц о приня-
том решении о внесении изменений в Схему.

В течение 15 дней со дня принятия решения об исключении места раз-
мещения некапитального гаража либо стоянки из Схемы орган местного 
самоуправления разрабатывает проект изменения Схемы и утверждает его.

17. Схема и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, а также размещению на официальных сайтах орга-
нов местного самоуправления в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

18. Размещение гражданами некапитальных гаражей либо стоянок осу-
ществляется в местах, определенных Схемой, на основании разрешения 
федерального органа исполнительной власти, органа государственной вла-
сти Челябинской области или органа местного самоуправления Челябин-
ской области, уполномоченного на распоряжение земельными участками 
(далее – уполномоченный орган), на размещение некапитального гаража 
либо для стоянки (далее – разрешение).

19. Разрешение выдается на основании поданного в уполномоченный 
орган заявления заинтересованного лица (далее – заявитель). Оформле-
ние разрешения осуществляется без взимания платы.

Заявитель имеет право обратиться с заявлением на получение толь-
ко одного места для размещения некапитального гаража либо стоянки. 

Заявление о выдаче разрешения подается или направляется заяви-
телем либо его представителем в уполномоченный орган лично, посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии), представителя заявителя и 

реквизиты документа, подтверждающего его полномочия в случае, если 
заявление подается представителем заявителя;

3) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для свя-
зи с заявителем или представителем заявителя;

4) местоположение (адресный ориентир, позволяющий определить ме-
стоположение), площадь места для размещения некапитального гаража 
либо стоянки;

5) срок использования земель или земельного участка;
6) способ получения разрешения (заказным письмом либо посред-

ством направления электронной почтой по адресу, указанному заявите-
лем в заявлении, либо посредством выдачи на руки заявителю или пред-
ставителю заявителя).

Заявление подписывается заявителем и (или) его представителем.
К заявлению прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя, предста-

вителя заявителя, документ, подтверждающий полномочия представите-
ля заявителя;

2) копия документа, подтверждающего наличие транспортного сред-
ства, зарегистрированного на имя заявителя, в случае если предполагает-
ся размещение некапитального гаража;

3) копия документа, подтверждающего наличие транспортного средства 
инвалида, транспортного средства, перевозящего инвалида и (или) детей-
инвалидов, в случае если предполагается размещение стоянки;

4) копия справки, подтверждающей факт установления заявителю ин-
валидности, выданной федеральным государственным учреждением ме-
дико-социальной экспертизы, по форме, утвержденной уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, в случае если предпола-
гается размещение стоянки.

Использование земель или земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, для возведения некапи-
тальных гаражей осуществляется за плату.

Использование земель или земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, для стоянки осуществля-
ется бесплатно.

Заявления рассматриваются уполномоченным органом в порядке их 
поступления в течение 30 дней со дня регистрации.

Разрешение должно содержать:
1) указание на лицо, в отношении которого принято разрешение;
2) вид объекта, который планируется разместить;
3) описание места для размещения некапитального гаража либо стоянки;
4) срок действия разрешения;
5) указание на возможность досрочного прекращения действия разре-

шения по основаниям, предусмотренным пунктом 22 настоящего Порядка;
6) размер платы за использование земельного участка, порядок и ус-

ловия ее внесения, за исключением случая, если разрешение предпола-
гается для размещения стоянки;

7) указание на демонтаж некапитального гаража либо стоянки по окон-
чании срока действия разрешения.

Подписанное уполномоченным органом разрешение выдается заявите-
лю или направляется ему по адресу, указанному в его заявлении о выдаче 
разрешения, в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого разрешения.

Копия разрешения в течение 3 рабочих дней со дня его принятия на-
правляется в орган, уполномоченный на осуществление государственно-
го земельного надзора.

20. По окончании срока действия разрешения гражданин, надлежа-
щим образом использующий земельный участок, на котором размещен 
некапитальный гараж либо стоянка, имеет преимущественное право пе-
ред другими гражданами на размещение некапитального гаража либо 
стоянки на новый срок.

Гражданин обязан в разумный срок до окончания срока действия раз-
решения письменно уведомить уполномоченный орган о желании полу-
чить разрешение на новый срок.

21. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается уполномо-
ченным органом в следующих случаях:

1) заявление и представленные документы не соответствуют требова-
ниям, установленным пунктом 19 настоящего Порядка;

2) в заявлении указан вид объекта, размещение которого не предус-
мотрено настоящим Порядком;

3) размещение некапитального гаража либо стоянки в указанном в за-
явлении месте не предусмотрено Схемой.

22. Действие разрешения прекращается:
1) по окончании срока действия разрешения; 
2) по основаниям, указанным в пункте 15 настоящего Порядка; 
3) при поступлении в уполномоченный орган от лица, которому вы-

дано разрешение, заявления о досрочном прекращении действия тако-
го разрешения;

4) при невнесении платы за использование земельного участка, на кото-
ром размещен некапитальный гараж, в порядке, определенном разрешением;

5) при размещении на земельном участке объекта, не предусмотрен-
ного разрешением;

6) при передаче земельного участка, на котором размещен некапиталь-
ный гараж либо стоянка, в пользование третьим лицам.

В случае, указанном в подпункте 1 настоящего пункта, принятие упол-
номоченным органом решения о прекращении разрешения не требуется.

При возникновении случаев, указанных в подпунктах 2 – 6 настоя-
щего пункта, уполномоченный орган принимает решение о прекраще-
нии разрешения.

В течение 5 дней со дня принятия указанного решения уполномочен-
ный орган в письменной форме уведомляет о нем гражданина, которому 
выдано разрешение.

23. В случае демонтажа некапитального гаража либо стоянки гражда-
нин, получивший разрешение, обязан сообщить об этом в уполномочен-
ный орган в течение 10 дней с момента его демонтажа.


