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Издание правительства 
и Законодательного Собрания 

Челябинской области

СУББОТА, 
5 ДЕКАБРЯ 2015 г.
№ 173 (3585)
СПЕЦВЫПУСК № 39 

ÞÆÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß

ÏÀÍÎÐÀÌÀ
СПЕЦВЫПУСК
16+

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2014 Г. № 202
Постановление Губернатора Челябинской области от 30.11.2015 г. № 311

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 14.11.2014 г. 

№ 202 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» (Южноуральская панорама, 
16 декабря 2014 г., № 200, спецвыпуск № 59, 2 июня 2015 г., № 79, 18 июля 2015 г., 
№ 101, спецвыпуск № 25) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Утвердить значения предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям 
Челябинской области на 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.»;

2) дополнить приложением (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Администрации Губернатора Челябинской области (Комаров А.А.) обеспечить 

размещение на официальном сайте Губернатора Челябинской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет значений предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
 по муниципальным образованиям Челябинской области согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Губернатора Челябинской области

от 30.11.2015 г. № 311
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Губернатора Челябинской области
от 14.11.2014 г. № 202

Значения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям

 Челябинской области на 2016 год
(процентов)
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 Городские округа 
1. Верхнеуфалейский городской округ 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
2. Златоустовский городской округ 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
3. Карабашский городской округ 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
4. Копейский городской округ 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
5. Кыштымский городской округ 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
6. Локомотивный городской округ 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
7. Магнитогорский городской округ 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
8. Миасский городской округ 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
9. Озерский городской округ 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
10. Снежинский городской округ 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
11. Трехгорный городской округ 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
12. Троицкий городской округ 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
13. Усть-Катавский городской округ 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
14. Чебаркульский городской округ 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
15. Челябинский городской округ 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
16. Южноуральский городской округ 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
Муниципальные районы 
Агаповский муниципальный район
17. Агаповское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
18. Буранное сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
19. Желтинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
20. Магнитное сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
21. Наровчатское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
22. Первомайское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
23. Приморское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
24. Светлогорское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
25. Черниговское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
26. Янгельское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
Аргаяшский муниципальный район
27. Акбашевское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
28. Аргаяшское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
29. Аязгуловское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
30. Байрамгуловское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
31. Дербишевское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
32. Ишалинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
33. Камышевское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
34. Кузнецкое сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
35. Кулуевское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
36. Норкинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
37. Худайбердинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
38. Яраткуловское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
Ашинский муниципальный район
39. Ашинское городское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
40. Биянское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
41. Еральское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
42. Илекское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
43. Кропачевское городское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
44. Миньярское городское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
45. Симское городское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
46. Точильнинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
47. Укское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
Брединский муниципальный район
48. Андреевское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
49. Атамановское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
50. Белокаменское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
51. Боровское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
52. Брединское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
53. Калининское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
54. Княженское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
55. Комсомольское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
56. Наследницкое сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
57. Павловское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
58. Рымникское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
Варненский муниципальный район
59. Алексеевское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
60. Аятское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
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61. Бородиновское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

62. Варненское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

63. Казановское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

64. Катенинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

65. Краснооктябрьское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

66. Кулевчинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

67. Лейпцигское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

68. Николаевское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

69. Новоуральское сельское поселение
 

2016 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

70. Покровское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

71. Толстинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

Верхнеуральский муниципальный район
72. Верхнеуральское городское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
73. Карагайское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
74. Кирсинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
75. Краснинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
76. Межозерное городское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
77. Петропавловское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
78. Спасское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
79. Степное сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
80. Сурменевское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
81. Форштадтское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
Еманжелинский муниципальный район
82. Еманжелинское городское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
83. Зауральское городское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
84 Красногорское городское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
Еткульский муниципальный район
85. Бектышское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
86. Белоносовское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
87. Белоусовское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
88. Еманжелинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
89. Еткульское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
90. Каратабанское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
91. Коелгинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
92. Лебедевское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
93. Новобатуринское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
94. Печенкинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
95. Пискловское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
96. Селезянское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
Карталинский муниципальный район
97. Анненское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
98. Варшавское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
99. Великопетровское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
100. Еленинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
101. Карталинское городское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
102. Мичуринское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
103. Неплюевское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
104. Полтавское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
105. Снежненское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
106. Сухореченское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
107. Южно-Степное сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
Каслинский муниципальный район
108. Багарякское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
109. Береговое сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
110. Булзинское сельское поселение  2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
111. Вишневогорское городское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
112. Воздвиженское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
113. Григорьевское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
114. Каслинское городское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
115. Маукское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
116. Огневское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
117. Тюбукское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
118. Шабуровское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
Катав-Ивановский муниципальный район
119. Бедярышское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
120. Верх-Катавское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
121. Катав-Ивановское городское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
122. Лесное сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
123. Месединское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
124. Орловское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
125. Серпиевское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
126. Тюлюкское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
127. Юрюзанское городское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
Кизильский муниципальный район
128. Богдановское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
129. Гранитное сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
130. Зингейское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
131. Измайловское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
132. Карабулакское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
133. Кацбахское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
134. Кизильское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
135. Новоершовское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
136. Новопокровское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
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137. Обручевское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

138. Полоцкое сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

139. Сельское поселение Путь Октября 2016 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

140. Сыртинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

141. Уральское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

Коркинский муниципальный район
142. Коркинское городское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
143. Первомайское городское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
144. Розинское городское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
Красноармейский муниципальный район
145. Алабугское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
146. Баландинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
147. Березовское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
148. Бродокалмакское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
149. Дубровское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
150. Канашевское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
151. Козыревское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
152. Лазурненское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
153. Луговское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
154. Миасское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
155. Озерное сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
156. Русско-Теченское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
157. Сугоякское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
158. Теренкульское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
159. Шумовское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
Кунашакский муниципальный район
160. Ашировское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
161. Буринское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
162. Кунашакское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
163. Куяшское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
164. Муслюмовское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
165. Саринское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
166. Урукульское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
167. Усть-Багарякское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
168. Халитовское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
Кусинский муниципальный район 
169. Злоказовское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
170. Кусинское городское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
171. Магнитское городское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
172. Медведевское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
173. Петрозаводское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
Нагайбакский муниципальный район
174. Арсинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
175. Балканское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
176. Кассельское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
177. Куликовское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
178. Нагайбакское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
179. Остроленское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
180. Парижское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
181. Переселенческое сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
182. Фершампенуазское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
183. Южное городское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
Нязепетровский муниципальный район
184. Гривенское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
185. Кургинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
186. Нязепетровское городское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
187. Ункурдинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
188. Шемахинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
Октябрьский муниципальный район
189. Боровое сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
190. Каракульское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
191. Кочердыкское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
192. Крутоярское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
193. Лысковское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
194. Маякское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
195. Мяконькское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
196. Никольское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
197. Октябрьское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
198. Подовинное сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
199. Свободненское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
200. Уйско-Чебаркульское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
201. Чудиновское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
Пластовский муниципальный район
202. Борисовское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
203. Демаринское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
204. Кочкарское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
205. Пластовское городское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
206. Степнинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
Саткинский муниципальный район
207. Айлинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
208. Бакальское городское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
209. Бердяушское городское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
210. Межевое городское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
211. Романовское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
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212. Саткинское городское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

213. Сулеинское городское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

Сосновский муниципальный район 
214. Алишевское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
215. Архангельское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
216. Вознесенское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
217. Долгодеревенское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
218. Есаульское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
219. Краснопольское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
220. Кременкульское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
221. Мирненское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
222. Полетаевское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
223. Рощинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
224. Саккуловское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
225. Саргазинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
226. Сельское поселение Новый Кременкуль 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
227. Солнечное сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
228. Теченское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
229. Томинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
Троицкий муниципальный район
230. Белозерское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
231. Бобровское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
232. Дробышевское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
233. Карсинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
234. Ключевское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
235. Клястицкое сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
236. Кособродское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
237. Нижнесанарское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
238. Песчанское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
239. Родниковское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
240. Сельское поселение Новомирское 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
241. Троицко-Совхозное сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
242. Шантаринское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
243. Яснополянское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
Увельский муниципальный район
244. Каменское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
245. Кичигинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
246. Красносельское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
247. Мордвиновское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
248. Петровское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
249. Половинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
250. Рождественское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
251. Увельское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
252. Хомутининское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
253. Хуторское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
Уйский муниципальный район
254. Аминевское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
255. Беловское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
256. Вандышевское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
257. Кидышевское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
258. Кумлякское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
259. Ларинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
260. Масловское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
261. Нижнеусцелемовское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
262. Сельское поселение Петропавловское 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
263. Соколовское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
264. Уйское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
Чебаркульский муниципальный район
265. Бишкильское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
266. Варламовское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
267. Кундравинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
268. Непряхинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
269. Сарафановское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
270. Тимирязевское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
271. Травниковское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
272. Филимоновское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
273. Шахматовское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
Чесменский муниципальный район
274. Березинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
275. Калиновское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
276. Новомирское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
277. Новоукраинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
278. Редутовское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
279. Светловское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
280. Тарасовское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
281. Тарутинское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
282. Углицкое сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
283. Цвиллингское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
284. Черноборское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7
285. Чесменское сельское поселение 2016 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 6,7

* С учетом предоставления адресной субсидии гражданам, у которых с 1 июля 2016 
года рост платы за коммунальные услуги превысит установленный данным документом 
предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы 
по муниципальному образованию.
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СПЕЦВЫПУСК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к значениям предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Челябинской области на 2016 год

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы  за коммунальные услуги в муниципальных образованиях

№ 
п/п

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

об
ра
зо
ва
ни

я

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях

вид 
комму-
нальной 
услуги 

размер тарифа 
на коммуналь-
ные услуги
 с 1 июля 

2016 г.

темпы изме-
нения тари-
фа на ком-
мунальные 
услуги, 

процентов

норматив 
потребления 
коммунальной

услуги 
в месяц

иные показатели

Городские округа 
1.

Ве
рх

не
уф

ал
ей

ск
ий

 г
ор

од
-

ск
ой

 о
кр
уг

электро-
энергия 

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное. Численность 
населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, – 1057 
человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, в 
общей численности населения на территории 
Верхнеуфалейского городского округа – 3,2 про-
цента; на территории Челябинской области – 
0,03 процента

2.

Зл
ат
оу

ст
ов

ск
ий

 г
ор

од
-

ск
ой

 о
кр
уг

 

электро-
энергия 

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустрой-
ство. Численность населения, изменение разме-
ра платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному ин-
дексу, – 39 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Златоустов-
ского городского округа – 0,02 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

3.

Ка
ра

ба
ш
ск
ий

 г
ор

од
ск
ой

 
ок

ру
г

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 7012 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в об-
щей численности населения на территории Кара-
башского городского округа – 60,5 процента; на 
территории Челябинской области – 0,2 процента

ХВС* 24,62 руб./
куб. м.

5,0 7,5 куб. м./чел.

водоот-
ведение

18,90 руб./
куб. м.

5,0 7,5 куб. м./чел.

отопле-
ние

1945,84 руб./
Гкал

6,8 0,04114 Гкал/
кв. м.

4.

Ко
пе

йс
ки

й 
го
ро

дс
ко

й 
ок

ру
г

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 3023 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в об-
щей численности населения на территории Ко-
пейского городского округа – 2,1 процента; на 
территории Челябинской области – 0,1 процента

5.

К
ы
ш
ты

м
ск
ий

 г
ор

од
ск
ой

 
ок

ру
г 

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 3930 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в об-
щей численности населения на территории Кыш-
тымского городского округа – 9,7 процента; на 
территории Челябинской области – 0,1 процента

6.

Л
ок

ом
от
ив

ны
й 
го
ро

дс
ко

й 
ок

ру
г

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство 
(межотопительный период).
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 3 950 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Локомо-
тивного городского округа – 46,31 процента; на 
территории Челябинской области – 0,11 процента

ХВС 39,39 руб./
куб. м.

6,2 7,6 куб. м./чел.

водоот-
ведение

19,42 руб./
куб. м.

6,1 7,24 куб. м./чел.

ГВС** 1467,49 руб./
Гкал

6,5 0,16 Гкал/чел.

7.

М
аг
ни

то
го
рс

ки
й 
го
ро

д-
ск
ой

 о
кр
уг

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 396187 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Магнито-
горского городского округа – 95 процентов; на 
территории Челябинской области – 11,3 процента

ХВС 24,52 руб./
куб. м.

6,0 9,12 куб. м./
чел.

водоот-
ведение

21,00 руб./
куб. м.

6,4 9,12 куб. м./
чел.

ГВС 103,60 руб./
куб. м.

6,0 4,1 куб. м./чел.

отопле-
ние

1296,33 руб./
Гкал

6,9 0,036 Гкал/
кв. м.

8.

М
и
ас

ск
и
й

 
го

ро
дс

ко
й 

ок
ру
г

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство. 
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 8900 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Миасского 
городского округа – 5,3 процента; на территории 
Челябинской области – 0,3 процента

9.

О
зе

р
ск

и
й

 
го

р
од

ск
ой

 
ок

ру
г

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 1712 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Озерского 
городского округа – 2 процента; на территории 
Челябинской области – 0,04 процента

10.

С
не

ж
ин

ск
ий

 
го

ро
дс

ко
й 

ок
ру
г 

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство 
(межотопительный период).
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 13 225 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Снежин-
ского городского округа – 26,73 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,38 процента

ХВС 14,37 руб./
куб. м.

5,0 5,8 куб. м./чел.

водоот-
ведение

15,05 руб./
куб. м.

5,1 9,7 куб. м./чел.

ГВС 72,66 руб./
куб. м.

6,0 4,2 куб. м./чел.

11.

Тр
ех

го
рн

ы
й 

го
ро

дс
ко

й 
ок

ру
г

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 30940 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в об-
щей численности населения на территории Трех-
горного городского округа – 94,4 процента; на 
территории Челябинской области – 0,9 процента

ХВС 28,91 руб./
куб. м.

6,5 7,6 куб. м./чел.

водоот-
ведение

14,38 руб./
куб. м.

7,6 10,5 куб. м./
чел.

ГВС 1218,62 руб./
Гкал

6,3 0,198 Гкал/чел.

отопле-
ние

1218,62 руб./
Гкал

6,3 0,021 Гкал/
кв. м.

12.

Тр
ои

цк
ий

 го
ро

дс
ко
й 
ок

ру
г электро-

энергия
2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство 

(межотопительный период).
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному ин-
дексу, – 4630 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Троицкого 
городского округа – 6,1 процента; на территории 
Челябинской области – 0,1 процента

ХВС 18,24 руб./
куб. м.

10,9 7,903 куб. м./
чел.

водоот-
ведение

10,83 руб./
куб. м.

11,9 7,903 куб.м./
чел.

ГВС 99,55 руб./
куб. м.

7,0 3,53 куб. м./
чел.

13.

Ус
ть

-К
ат
ав

ск
ий

 г
ор

од
ск
ой

 
ок

ру
г

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство 
(межотопительный период).
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 530 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в об-
щей численности населения на территории Усть-
Катавского городского округа – 2 процента; на 
территории Челябинской области – 0,02 процента

ХВС 27,06 руб./
куб. м.

8,0 8,627 куб. м./
чел.

водоот-
ведение

16,72 руб./
куб. м.

9,0 8,44 куб. м./
чел.

14.

Че
ба
рк
ул
ьс
ки
й 
го
ро

дс
ко
й 

ок
ру
г

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 23887 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Чебар-
кульского городского округа – 58,6 процента; на 
территории Челябинской области – 0,7 процента

ХВС 17,83 руб./
куб. м.

3,5 7,6 куб. м./чел.

водоот-
ведение

22,48 руб./
куб. м.

1,7 7,45 куб. м./чел.

ГВС 1232,22 руб./
Гкал

7,5 0,15 Гкал/чел.

отопле-
ние

1232,22 руб./
Гкал

7,5 0,0461 Гкал/ 
кв. м.

15.

Че
ля
би

нс
ки
й 
го
ро

дс
ко
й 
ок
ру
г электро-

энергия
2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство 

(отопительный период).
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 7 766 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Челябин-
ского городского округа – 0,67 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,22 процента 

ХВС 21,76 руб./
куб. м.

15,0 9,1 куб. м./чел.

водоот-
ведение

14,25 руб./
куб. м.

15,0 9,1 куб. м./чел.

ГВС 1225,69 руб./
Гкал

4,7 0,223 Гкал/чел.

отопле-
ние

1225,69 руб./
Гкал

4,7 0,0366 Гкал/ 
кв. м.

№ 
п/п

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

об
ра
зо
ва
ни

я

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях

вид 
комму-
нальной 
услуги 

размер тарифа 
на коммуналь-
ные услуги
 с 1 июля 

2016 г.

темпы изме-
нения тари-
фа на ком-
мунальные 
услуги, 

процентов

норматив 
потребления 
коммунальной

услуги 
в месяц

иные показатели

16.

Ю
ж
но

ур
ал
ьс
ки

й 
го
ро

дс
ко
й 
ок

ру
г

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 147 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Южноу-
ральского городского округа – 0,4 процента; на 
территории Челябинской области – 0,004 процента.

Муниципальные районы 
Агаповский муниципальный район
17.

Аг
ап

ов
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 489 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в об-
щей численности населения на территории Ага-
повского сельского поселения – 6,8 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

18.
Бу

ра
нн

ое
 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 481 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в об-
щей численности населения на территории Бу-
ранного сельского поселения – 7 процентов; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

19.

Ж
ел
ти
нс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 98 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Желтин-
ского сельского поселения – 6,9 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,003 процента

20.

М
аг
ни

тн
ое

 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 582 человека.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Магнитно-
го сельского поселения – 18,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

21.

Н
ар

ов
ча

тс
ко

е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 106 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Наровчат-
ского сельского поселения – 4,7 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,003 процента

22.

П
ер

во
м
ай

ск
ое

 с
ел
ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 530 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Первомай-
ского сельского поселения – 17,6 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,02 процента

23.

П
ри

м
ор

ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 1015 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Примор-
ского сельского поселения – 26 процентов; на тер-
ритории Челябинской области – 0,03 процента

24.

Св
ет
ло

го
рс

ко
е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 407 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Светлогор-
ского сельского поселения – 16,3 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента.

25.

Ч
ер

ни
го
вс
ко

е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному ин-
дексу, – 368 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Чернигов-
ского сельского поселения – 32,3 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

26.

Ян
ге
ль
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 929 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Янгельско-
го сельского поселения – 49,1 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,03 процента

Аргаяшский муниципальный район
27.

Ак
ба

ш
ев

ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индек-
су, – 887 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Акбашев-
ского сельского поселения – 27,4 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,03 процента

28.

Ар
га
яш

ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 6074 человека.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Аргаяш-
ского сельского поселения – 59,4 процента; на 
территории Челябинской области – 0,2 процента

29.

Ая
зг
ул

ов
ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 460 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Аязгулов-
ского сельского поселения – 22,2 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

30.

Ба
йр

ам
гу
ло

вс
ко
е 

се
ль
ск
ое

 п
ос
ел
ен

ие

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 1 590 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Байрамгу-
ловского сельского поселения – 61,5 процента; на 
территории Челябинской области – 0,05 процента

31.

Д
ер

би
ш
ев

ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, – 
2611человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Дербишев-
ского сельского поселения – 83,6 процента; на 
территории Челябинской области – 0,07 процента

№ 
п/п

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

об
ра
зо
ва
ни

я

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях

вид 
комму-
нальной 
услуги 

размер тарифа 
на коммуналь-
ные услуги
 с 1 июля 

2016 г.

темпы изме-
нения тари-
фа на ком-
мунальные 
услуги, 

процентов

норматив 
потребления 
коммунальной

услуги 
в месяц

иные показатели

32.

И
ш
ал
ин

ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, – 
977 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Ишалин-
ского сельского поселения – 45,8 процента; на 
территории Челябинской области – 0,03 процента

33.

К
ам

ы
ш
ев

ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 1609 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Камышев-
ского сельского поселения – 69,3 процента; на 
территории Челябинской области – 0,05 процента

34.

Ку
зн
ец

ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 1 970 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Кузнецко-
го сельского поселения – 70,7 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,06 процента

35.

Ку
лу
ев
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, – 
4 512 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в об-
щей численности населения на территории Ку-
луевского сельского поселения – 82 процента; на 
территории Челябинской области – 0,1 процента

36.

Н
ор

ки
нс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 1839 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Норкин-
ского сельского поселения – 66,2 процента; на 
территории Челябинской области – 0,05 процента

37.

Ху
да

йб
ер

ди
нс

ко
е 
се
ль

-
ск
ое

 п
ос
ел
ен

ие

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 626 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Худайбер-
динского сельского поселения – 47,6 процента; на 
территории Челябинской области – 0,02 процента

38.

Яр
ат
ку
ло

вс
ко

е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 2 340 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Яратку-
ловского сельского поселения – 88,4 процента; на 
территории Челябинской области – 0,07 процента

Ашинский муниципальный район
39.

Аш
ин

ск
ое

 го
ро

дс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 13429 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в об-
щей численности населения на территории Ашин-
ского городского поселения – 44,2 процента; на 
территории Челябинской области – 0,4 процента

40.

Би
ян

ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 5 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Биянско-
го сельского поселения – 2,8 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,0001 процента

41.

Ер
ал

ьс
ко

е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 8 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Еральско-
го сельского поселения – 1,4 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,0002 процента

42.

И
ле

кс
ко

е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 5 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Илекско-
го сельского поселения – 3,1 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,0001 процента

43.

Кр
оп

ач
ев
ск
ое

 го
ро

дс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 774 человека.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Кропачев-
ского городского поселения – 16,4 процента; на 
территории Челябинской области – 0,02 процента

44.

М
ин

ья
рс

ко
е 
го
ро

дс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 974 человека.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Миньяр-
ского городского поселения – 10 процентов; на 
территории Челябинской области – 0,03 процента

45.

Си
м
ск
ое

 го
ро

дс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 7385 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в об-
щей численности населения на территории Сим-
ского городского поселения – 54,2 процента; на 
территории Челябинской области – 0,2 процента

46.

То
чи

ль
ни

нс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 15 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Точильнинского сельского поселения – 11,1 
процента; на территории Челябинской области 
– 0,0004 процента

47.

Ук
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

се
ле

ни
е электро-

энергия
2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.

Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 130 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Укского сельского поселения – 8,1 про-
цента; на территории Челябинской области – 
0,003 процента
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Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях

вид 
комму-
нальной 
услуги 

размер тарифа 
на коммуналь-
ные услуги
 с 1 июля 

2016 г.

темпы изме-
нения тари-
фа на ком-
мунальные 
услуги, 

процентов

норматив 
потребления 
коммунальной

услуги 
в месяц

иные показатели

Брединский муниципальный район
48.

Ан
др

ее
вс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 125 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Андреев-
ского сельского поселения – 7 процентов; на тер-
ритории Челябинской области – 0,004 процента

49.

Ат
ам

ан
ов

ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 25 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Атаманов-
ского сельского поселения – 3,8 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

50.

Бе
ло

ка
м
ен

ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 420 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Белока-
менского сельского поселения – 23,3 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

51.

Бо
ро

вс
ко

е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 161 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Боровско-
го сельского поселения – 5,6 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,004 процента

52.

Бр
ед

ин
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 500 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Бредин-
ского сельского поселения – 5,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

53.

К
ал

ин
ин

ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 420 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Калинин-
ского сельского поселения – 21 процент; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

54.

Кн
яж

ен
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 30 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Княжен-
ского сельского поселения – 3,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

55.

Ко
м
со
м
ол
ьс
ко
го

 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 42 человека.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Комсомоль-
ского сельского поселения – 2,9 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

56.

Н
ас
ле

дн
иц

ко
е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 281 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Наслед-
ницкого сельского поселения – 15,2 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

57.

П
ав
ло

вс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 6 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Павлов-
ского сельского поселения – 0,4 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,0001 процента

58.

Ры
м
ни

кс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 177 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Рымник-
ского сельского поселения – 10,4 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

Варненский муниципальный район
59.

Ал
ек

се
ев

ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 120 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Алексеев-
ского сельского поселения – 11,8 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,003 процента

60.

Ая
тс
ко

е 
се
ль
ск
ое

 п
ос
е-

ле
ни

е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 125 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Аятско-
го сельского поселения – 7,3 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,004 процента

61.

Бо
ро

ди
но

вс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 110 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Бороди-
новского сельского поселения – 7,5 процента; на 
территории Челябинской области – 0,003 процента

62.

Ва
рн

ен
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 245 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Варнен-
ского сельского поселения – 2,4 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

63.

К
аз
ан

ов
ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 50 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Казанов-
ского сельского поселения – 11,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

№ 
п/п

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

об
ра
зо
ва
ни

я

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях

вид 
комму-
нальной 
услуги 

размер тарифа 
на коммуналь-
ные услуги
 с 1 июля 

2016 г.

темпы изме-
нения тари-
фа на ком-
мунальные 
услуги, 

процентов

норматив 
потребления 
коммунальной

услуги 
в месяц

иные показатели

64.

Ка
те
ни

нс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 150 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Катенинского сельского поселения – 11,3 
процента; на территории Челябинской обла-
сти – 0,004 процента

65.

К
ра

сн
оо

кт
яб

рь
ск
ое

 с
ел

ь-
ск
ое

 п
ос
ел
ен

ие

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 30 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Красно-
октябрьского сельского поселения – 1,8 процен-
та; на территории Челябинской области – 0,001 
процента

66.
Ку

ле
вч
ин

ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 120 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индек-
су, в общей численности населения на терри-
тории Кулевчинского сельского поселения – 
7,9 процента; на территории Челябинской об-
ласти – 0,003 процента

67.

Л
ей

пц
иг
ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 38 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Лейпциг-
ского сельского поселения – 5,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

68.

Н
ик

ол
ае

вс
ко

е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 45 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Николаев-
ского сельского поселения – 6,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

69.

Н
ов

оу
ра

ль
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 115 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Новоураль-
ского сельского поселения – 5,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,003 процента

70.

П
ок
ро

вс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 105 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Покров-
ского сельского поселения – 7,0 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,003 процента

71.

То
лс
ти
нс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 95 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Толстин-
ского сельского поселения – 9,4 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,003 процента

Верхнеуральский муниципальный район
72.

Ве
рх
не
ур
ал
ьс
ко
е 
го
ро

дс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустрой-
ство (межотопительный период).
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 1 900 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Верхнеу-
ральское городское поселения – 20,5 процента; на 
территории Челябинской области – 0,05 процента

ХВС 24,48 руб./
куб. м.

6,4 6,8 куб. м./чел.

водоот-
ведение

15,32 руб./
куб. м.

6,4 5,2 куб. м./чел.

73.

Ка
ра

га
йс
ко

е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустрой-
ство (межотопительный период).
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 668 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Карагай-
ского сельского поселения – 27,1 процента; на 
территории Челябинской области – 0,02 процента

ХВС 19,49 руб./
куб. м.

6,3 4,38 куб. м./
чел.

водоот-
ведение

13,33 руб./
куб. м.

4,4 5,2 куб. м./чел.

ГВС 1926,83 руб./
Гкал

4,0 0,1825 Гкал/
чел.

74.

Ки
рс
ин

ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 1 200 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Кирсин-
ского сельского поселения – 50,4 процента; на 
территории Челябинской области – 0,03 процента

ХВС 25,70 руб./
куб. м.

4,4 4,38 куб. м./
чел.

75.

К
ра

сн
ин

ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному ин-
дексу, – 19 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Краснин-
ского сельского поселения – 0,9 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

76.

М
еж

оз
ер

но
е 
го
ро

дс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному ин-
дексу, – 5 336 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в об-
щей численности населения на территории Межо-
зерного сельского поселения – 74,8 процента; на 
территории Челябинской области – 0,2 процента

ХВС 30,08 руб./
куб. м.

4,4 4,38 куб. м./
чел.

водоот-
ведение

34,02 руб./
куб. м.

4,4 5,2 куб. м./чел.

ГВС 143,60 руб./
куб. м.

6,5 3,65 куб. м./
чел.

отопле-
ние

1746,54 руб./
Гкал

7,0 0,0418 
Гкал/кв. м.

77.

П
ет
ро

па
вл
ов

ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 83 человека.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Петропавловского сельского поселения – 
2,4 процента; на территории Челябинской об-
ласти – 0,002 процента

78.

Сп
ас
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

се
-

ле
ни

е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 241 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Спасско-
го сельского поселения – 9,3 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

79.

Ст
еп

но
е 
се
ль
ск
ое

 п
ос
е-

ле
ни

е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному ин-
дексу, – 183 человека.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Степно-
го сельского поселения – 9,9 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

№ 
п/п

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

об
ра
зо
ва
ни

я

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях

вид 
комму-
нальной 
услуги 

размер тарифа 
на коммуналь-
ные услуги
 с 1 июля 

2016 г.

темпы изме-
нения тари-
фа на ком-
мунальные 
услуги, 

процентов

норматив 
потребления 
коммунальной

услуги 
в месяц

иные показатели

80.

Су
рм

ен
ев

ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 289 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Сурменев-
ского сельского поселения – 42,9 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

81.

Ф
ор

ш
та
дт
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 173 человека.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Форштадт-
ского сельского поселения – 6 процентов; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

Еманжелинский муниципальный район
82.

Ем
ан

ж
ел
ин

ск
ое

 го
ро

дс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство 
(межотопительный период).
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 2 310 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Еманже-
линского городского поселения – 7,5 процента; на 
территории Челябинской области – 0,1 процента

ХВС 35,91 руб./
куб. м.

6,4 8,305 куб. м./
чел.

водоот-
ведение

45,89 руб./
куб. м.

6,2 8,305 
куб. м./чел.

ГВС 1618,58 руб./
Гкал

4,4 0,22 Гкал/чел.

83.

За
ур
ал
ьс
ко
е 
го
ро

дс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство 
(межотопительный период).
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 4 800 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Заураль-
ского городского поселения – 61,7 процента; на 
территории Челябинской области – 0,1 процента

ХВС 35,91 руб./
куб. м.

6,4 8,305 
куб. м./чел.

водоот-
ведение

45,89 руб./
куб. м.

6,2 8,305 куб. ме-
тра/чел.

ГВС 1427,81 руб./
Гкал

6,7 0,22 Гкал/чел.

84.

К
ра

сн
ог
ор

ск
ое

 г
ор

од
-

ск
ое

 п
ос
ел
ен

ие

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 605 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Красно-
горского городского поселения – 4,5 процента; на 
территории Челябинской области – 0,02 процента

ХВС 48,08 руб./
куб. м.

5,4 5,896 
куб. м./чел.

водоот-
ведение

25,69 руб./
куб. м.

5,9 8,36 куб. м./
чел.

ГВС 1260,65 руб./
Гкал

6,5 0,22 Гкал/чел.

отопле-
ние

1260,65 руб./
Гкал

6,5 0,038 
Гкал/кв. м

Еткульский муниципальный район
85.

Бе
кт
ы
ш
ск
ое

 се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 135 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Бектышско-
го сельского поселения – 14,5 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,004 процента

86.

Бе
ло

но
со
вс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 150 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Белоносов-
ского сельского поселения – 5,9 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,004 процента 

87.

Бе
ло

ус
ов

ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 75 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Белоусов-
ского сельского поселения – 8,4 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,002 процента

88.

Ем
ан
ж
ел
ин

ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 335 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Еманже-
линского сельского поселения – 6,1 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

89.

Ет
ку
ль
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 540 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Еткульско-
го сельского поселения – 8,1 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,02 процента

90.

Ка
ра

та
ба

нс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 515 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Карата-
банского сельского поселения – 2 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

91.

Ко
ел

ги
нс

ко
е 

се
ль

ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 475 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Коелгин-
ского сельского поселения – 10 процентов; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента.

92.

Л
еб

ед
ев

ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 55 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Лебедев-
ского сельского поселения – 8,4 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

93.

Н
ов

об
ат
ур
ин

ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 61 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Новобатуринского сельского поселения – 
8,6 процента; на территории Челябинской об-
ласти – 0,001 процента

94.

П
еч
ен

ки
нс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 130 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Печенкинского сельского поселения – 5,6 
процента; на территории Челябинской обла-
сти – 0,003 процента

95.

П
ис
кл
ов

ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 40 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Пискловского сельского поселения – 4,7 
процента; на территории Челябинской обла-
сти – 0,001 процента
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СПЕЦВЫПУСК

№ 
п/п

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

об
ра
зо
ва
ни

я

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях

вид 
комму-
нальной 
услуги 

размер тарифа 
на коммуналь-
ные услуги
 с 1 июля 

2016 г.

темпы изме-
нения тари-
фа на ком-
мунальные 
услуги, 

процентов

норматив 
потребления 
коммунальной

услуги 
в месяц

иные показатели

96.

Се
ле
зя
нс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб/ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 57 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Селезян-
ского сельского поселения – 2,6 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

Карталинский муниципальный район
97.

Ан
не

нс
ко

е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 2 540 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Анненско-
го сельского поселения – 82,1 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,07 процента

98.

Ва
рш

ав
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 83 человека.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Варшав-
ского сельского поселения – 5,3 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,002 процента

99.

Ве
ли

ко
пе

тр
ов

ск
ое

 с
ел
ь-

ск
ое

 п
ос
ел
ен

ие

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 1 760 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Великопе-
тровского сельского поселения – 95,5 процента; на 
территории Челябинской области – 0,05 процента

100.

Ел
ен

ин
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 2 820 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Еленин-
ского сельского поселения – 72,5 процента; на 
территории Челябинской области – 0,1 процента

101.

Ка
рт
ал
ин

ск
ое

 го
ро

дс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 20 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в об-
щей численности населения на территории Кар-
талинского городского поселения – 0,1 процен-
та; на территории Челябинской области – 0,001 
процента

102.

М
ич

ур
ин

ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 850 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Мичурин-
ское сельского поселения – 55,6 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,02 процента

103.

Н
еп

лю
ев

ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 30 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Неплюев-
ского сельского поселения – 2,1 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

104.

П
ол

та
вс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 820 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Полтав-
ского сельского поселения – 51,4 процента; на 
территории Челябинской области – 0,02 процента

105.

Сн
еж

не
нс

ко
е 

се
ль

ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 120 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Снежнен-
ского сельского поселения – 9,4 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,003 процента

106.

Су
хо

ре
че
нс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 780 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Сухоре-
ченского сельского поселения – 54,4 процента; на 
территории Челябинской области – 0,02 процента

107.

Ю
ж
но

-С
те
пн

ое
 с
ел
ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 1 010 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Южно-
Степного сельского поселения – 61,1 процента; на 
территории Челябинской области – 0,03 процента

Каслинский муниципальный район
108.

Ба
га
ря
кс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 1 268 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Багаряк-
ского сельского поселения – 73,5 процента; на 
территории Челябинской области – 0,04 процента

109.

Бе
ре

го
во

е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 341 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Берегово-
го сельского поселения – 19,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

110.

Бу
лз
ин

ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 222 человека.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Булзинско-
го сельского поселения – 30,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

111.

Ви
ш
не

во
го
рс
ко
е 
го
ро

дс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 653 человека.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в об-
щей численности населения на территории Виш-
невогорского городского поселения – 14,5 про-
цента; на территории Челябинской области – 0,02 
процента

№ 
п/п

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

об
ра
зо
ва
ни

я

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях

вид 
комму-
нальной 
услуги 

размер тарифа 
на коммуналь-
ные услуги
 с 1 июля 

2016 г.

темпы изме-
нения тари-
фа на ком-
мунальные 
услуги, 

процентов

норматив 
потребления 
коммунальной

услуги 
в месяц

иные показатели

112.

Во
зд
ви

ж
ен

ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 794 человека.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Воздви-
женского сельского поселения – 91,5 процента; на 
территории Челябинской области – 0,02 процента

113.

Гр
иг
ор

ье
вс
ко

е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 769 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Григорьев-
ского сельского поселения – 98,3 процента; на 
территории Челябинской области – 0,02 процента

114.

К
ас
ли

нс
ко

е 
го
ро

дс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 8 775 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Каслин-
ского городского поселения – 52,6 процента; на 
территории Челябинской области – 0,3 процента

115.

М
ау
кс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 714 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в об-
щей численности населения на территории Ма-
укского сельского поселения – 95,7 процента; на 
территории Челябинской области – 0,2 процента

116.

О
гн
ев
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 720 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Огневско-
го сельского поселения – 70,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,02 процента

117.

Тю
бу
кс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 1436 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Тюбукско-
го сельского поселения – 40,8 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,04 процента

118.

Ш
аб

ур
ов

ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 820 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Шабуров-
ского сельского поселения – 69,3 процента; на 
территории Челябинской области – 0,02 процента

Катав-Ивановский муниципальный район
119.

Бе
дя

ры
ш
ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 5 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Бедярыш-
ского сельского поселения – 5,4 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,0001 процента

120.

Ве
рх

-К
ат
ав

ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 35 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, в 
общей численности населения на территории 
Верх-Катавского сельского поселения – 15 про-
центов; на территории Челябинской области – 
0,001 процента

121.

К
ат
ав

-И
ва

но
вс
ко

е 
го
ро

д-
ск
ое

 п
ос
ел
ен

ие

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 130 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в об-
щей численности населения на территории Ка-
тав-Ивановского городского поселения – 0,8 
процента; на территории Челябинской области 
– 0,003 процента

122.

Л
ес
но

е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 15 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Лесного 
сельского поселения – 2,8 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,0004 процента

123.

М
ес
ед

ин
ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 6 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Меседин-
ского сельского поселения – 2,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,0001 процента

124.

О
рл

ов
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному ин-
дексу, – 8 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Орловского сельского поселения – 2 про-
цента; на территории Челябинской области – 
0,0002 процента

125.

Се
рп

ие
вс

ко
е 

се
ль

ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 10 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Серпиев-
ского сельского поселения – 1,5 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,0002 процента

126.

Тю
лю

кс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 6 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Тюлюкско-
го сельского поселения – 1,8 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,0001 процента

127.

Ю
рю

за
нс
ко
е 
го
ро

дс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство 
(межотопительный период).
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 6 490 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Юрюзанского городского поселения – 53,6 
процента; на территории Челябинской области 
– 0,2 процента

ХВС 42,66 руб./
куб. м.

6,0 5,6 куб. м./чел.

Водоот-
ведение

21,66 руб./
куб. м.

7,0 7 куб. м./чел.

ГВС 1597,93 руб./
Гкал

6,7 0,175 Гкал/чел.

№ 
п/п

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

об
ра
зо
ва
ни

я

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях

вид 
комму-
нальной 
услуги 

размер тарифа 
на коммуналь-
ные услуги
 с 1 июля 

2016 г.

темпы изме-
нения тари-
фа на ком-
мунальные 
услуги, 

процентов

норматив 
потребления 
коммунальной

услуги 
в месяц

иные показатели

Кизильский муниципальный район
128.

Бо
гд
ан

ов
ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 75 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Богданов-
ского сельского поселения – 5,4 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,002 процента

129.

Гр
ан

ит
но

е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 50 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Гранитно-
го сельского поселения – 3,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

130.

Зи
нг
ей

ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 120 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Зингей-
ского сельского поселения – 8 процентов; на тер-
ритории Челябинской области – 0,003 процента

131.

И
зм

ай
ло

вс
ко

е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 215 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Измайлов-
ского сельского поселения – 13,3 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

132.

Ка
ра

бу
ла
кс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 108 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Карабулак-
ского сельского поселения – 15,8 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,003 процента

133.

Ка
цб

ах
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 80 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Кацбах-
ского сельского поселения – 9,1 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,002 процента

134.

Ки
зи
ль
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 140 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Кизиль-
ского сельского поселения – 2,1 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,004 процента

135.

Н
ов

ое
рш

ов
ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 115 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Новоер-
шовского сельского поселения – 14,9 процен-
та; на территории Челябинской области – 0,003 
процента

136.

Н
ов

оп
ок

ро
вс
ко

е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 45 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в об-
щей численности населения на территории Но-
вопокровского сельского поселения – 6,8 процен-
та; на территории Челябинской области – 0,001 
процента

137.

О
бр
уч
ев
ск
ое

 се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 190 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Обручев-
ского сельского поселения – 13,1 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

138.

П
ол

оц
ко

е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 250 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Полоцко-
го сельского поселения – 14,4 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

139.

Се
ль
ск
ое

 п
ос
ел
ен

ие
 П
ут
ь 

О
кт
яб

ря

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 315 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории сельского 
поселения Путь Октября – 16,4 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

140.

Сы
рт
ин

ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, –55 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Сыртин-
ского сельского поселения – 2,8 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

141.

Ур
ал

ьс
ко

е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 45 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Уральско-
го сельского поселения – 4,3 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

Коркинский муниципальный район
142.

Ко
рк

ин
ск
ое

 г
ор

од
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно  установленному предельному индексу, 
– 26 670 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Коркин-
ского городского поселения – 73,2 процента; на 
территории Челябинской области – 0,8 процента

ХВС 36,45 руб./
куб. м.

5,0 8,4 куб. м./чел.

водоот-
ведение

32,56 руб./
куб. м.

6,0 8,33 куб. м./
чел.

ГВС 1546,58 руб./
Гкал

6,5 0,181 Гкал/чел.

отопле-
ние

1546,58 руб./
Гкал

6,5 0,022 Гкал/
кв. м.

143.

П
ер

во
м
ай
ск
ое

 го
ро

дс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 54 человека.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Первомай-
ского городского поселения – 0,5 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента
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№ 
п/п

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

об
ра
зо
ва
ни

я

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях

вид 
комму-
нальной 
услуги 

размер тарифа 
на коммуналь-
ные услуги
 с 1 июля 

2016 г.

темпы изме-
нения тари-
фа на ком-
мунальные 
услуги, 

процентов

норматив 
потребления 
коммунальной

услуги 
в месяц

иные показатели

144.

Ро
зи
нс
ко
е 
го
ро

дс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 6 250 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в об-
щей численности населения на территории Розин-
ского городского поселения – 49 процентов; на 
территории Челябинской области – 0,2 процента

ХВС 36,80 руб./
куб. м.

6,0 8,4 куб. м./чел.

водоот-
ведение

32,25 руб./
куб. м.

5,0 8,33 куб. м./
чел.

ГВС 1442,12 руб./
Гкал

6,0 0,175 Гкал/чел.

отопле-
ние

1442,12 руб./
Гкал

6,0 0,021 Гкал/
кв. м.

Красноармейский муниципальный район
145.

Ал
аб

уг
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 512 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в об-
щей численности населения на территории Ала-
бугского сельского поселения – 33 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

146.

Ба
ла

нд
ин

ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 320 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Бландин-
ского сельского поселения – 22,8 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

147.

Бе
ре

зо
вс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 901 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Березов-
ского сельского поселения – 29,5 процента; на 
территории Челябинской области – 0,03 процента

148.

Бр
од

ок
ал
м
ак
ск
ое

 
се
ль
ск
ое

 п
ос
ел
ен

ие

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 1215 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Бродокал-
макского сельского поселения – 30,5 процента; на 
территории Челябинской области – 0,03 процента

149.

Д
уб
ро

вс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 6 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Дубров-
ского сельского поселения – 0,4 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,0001 процента

150.

К
ан

аш
ев

ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 625 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Канашев-
ского сельского поселения – 12,6 процента; на 
территории Челябинской области – 0,02 процента

151.

Ко
зы

ре
вс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 689 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Козырев-
ского сельского поселения – 23 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,02 процента

152.

Л
аз
ур

не
нс

ко
е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 814 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Лазурнен-
ского сельского поселения – 27,3 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,02 процента

153.

Л
уг
ов

ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 547 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Луговско-
го сельского поселения – 55,3 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,02 процента

154.

М
иа

сс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 4732 человека.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в об-
щей численности населения на территории Ми-
асского сельского поселения – 44,4 процента; на 
территории Челябинской области – 0,1 процента

155.

О
зе
рн

ое
 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 781 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Озерно-
го сельского поселения – 30,7 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,02 процента

156.

Ру
сс
ко

-Т
еч
ен

ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 514 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Русско-Теченского сельского поселения – 
32,1 процента; на территории Челябинской об-
ласти – 0,01 процента

157.

Су
го
як
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 252 человека.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, в 
общей численности населения на территории 
Сугоякского сельского поселения – 17,3 про-
цента; на территории Челябинской области – 
0,01 процента

158.

Те
ре

нк
ул
ьс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 103 человека.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Теренкульского сельского поселения – 21,5 
процента; на территории Челябинской области 
– 0,002 процента

159.

Ш
ум

ов
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 265 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Шумовско-
го сельского поселения – 17,3 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

№ 
п/п

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

об
ра
зо
ва
ни

я

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях

вид 
комму-
нальной 
услуги 

размер тарифа 
на коммуналь-
ные услуги
 с 1 июля 

2016 г.

темпы изме-
нения тари-
фа на ком-
мунальные 
услуги, 

процентов

норматив 
потребления 
коммунальной

услуги 
в месяц

иные показатели

Кунашакский муниципальный район
160.

Аш
ир

ов
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 366 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Аширов-
ского сельского поселения – 70,7 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

161.

Бу
ри

нс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 8 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Буринско-
го сельского поселения – 0,3 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,0002 процента

162.
К
ун

аш
ак

ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 340 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Кунашак-
ского сельского поселения – 4,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

163.

К
уя
ш
ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 180 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в об-
щей численности населения на территории Ку-
яшского сельского поселения – 7,9 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

164.

М
ус
лю

м
ов

ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 60 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Муслюмов-
ского сельского поселения – 1,1 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

165.

Са
ри

нс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 10 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в об-
щей численности населения на территории Са-
ринского сельского поселения – 8,7 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

166.

Ур
ук
ул
ьс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 80 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Урукуль-
ского сельского поселения – 8,7 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

167.

Ус
ть

-Б
аг
ар

як
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 80 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Усть-Багарякского сельского поселения – 
8,7 процента; на территории Челябинской об-
ласти – 0,01 процента

168.

Ха
ли
то
вс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 80 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Халитов-
ского сельского поселения – 8,7 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

Кусинский муниципальный район
169.

Зл
ок

аз
ов

ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 574 человека.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Злоказов-
ского сельского поселения – 21,8 процента; на 
территории Челябинской области – 0,02 процента

170.

Ку
си
нс
ко
е 
го
ро

дс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 87 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Кусинско-
го городского поселения – 0,5 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,002 процента

171.

М
аг
ни

тс
ко

е 
го
ро

дс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 349 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Магнит-
ского городского поселения – 6,6 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

172.

М
ед

ве
де

вс
ко

е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 139 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Медведев-
ского сельского поселения – 8,3 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,004 процента

173.

П
ет
ро

за
во
дс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 377 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Петроза-
водского сельского поселения – 22,5 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

Нагайбакский муниципальный район
174.

Ар
си
нс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустрой-
ство (межотопительный период).
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 98 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Арсинско-
го сельского поселения – 8,7 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,002 процента

ХВС 30,05 руб./
куб. м.

4,4 4,8 куб. м./чел.

175.

Ба
лк
ан

ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 120 человек.
Доля населения, изменение размера платы 
за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному ин-
дексу, в общей численности населения на тер-
ритории Балканского сельского поселения – 
12,5 процента; на территории Челябинской об-
ласти – 0,003 процента

ХВС 24,81 руб./
куб. м.

4,4 4,8 куб. м./чел.

№ 
п/п

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

об
ра
зо
ва
ни

я

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях

вид 
комму-
нальной 
услуги 

размер тарифа 
на коммуналь-
ные услуги
 с 1 июля 

2016 г.

темпы изме-
нения тари-
фа на ком-
мунальные 
услуги, 

процентов

норматив 
потребления 
коммунальной

услуги 
в месяц

иные показатели

176.

К
ас
се
ль
ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустрой-
ство (межотопительный период).
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 88 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Кассель-
ского сельского поселения – 6,9 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,002 процента

ХВС 18,81 руб./
куб. м.

4,4 4,8 куб. м./чел.

177.

Ку
ли
ко
вс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 665 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Куликов-
ского сельского поселения – 46,5 процента; на 
территории Челябинской области – 0,02 процента

ХВС 10,95 руб./
куб. м.

6,3 4,8 куб. м./чел.

отопле-
ние

1589,86 руб./
Гкал

6,6 0,043
 Гкал/кв. м.

178.

Н
аг
ай

ба
кс
ко

е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 315 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Нагайбак-
ского сельского поселения – 17,7 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

ХВС 19,20 руб./
куб. м.

4,4 4,8 куб. м./чел.

отопле-
ние

2296,87 руб./
Гкал

6,7 0,043 
Гкал/кв. м.

179.

О
ст
ро

ле
нс

ко
е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 413 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Остролен-
ского сельского поселения – 16,2 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

ХВС 16,97 руб./
куб. м.

4,4 4,8 куб. м./чел.

отопле-
ние

2296,26 ру-
блей/Гкал

6,7 0,043 
Гкал/кв. м.

180.

П
ар

иж
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустрой-
ство (межотопительный период).
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 400 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Парижско-
го сельского поселения – 18,3 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

ХВС 17,13 руб./
куб. м.

4,4 4,8 куб. м./чел.

181.

П
ер

ес
ел

ен
че

ск
ое

 с
ел

ь-
ск
ое

 п
ос
ел
ен

ие

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 395 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Переселен-
ческого сельского поселения – 34,7 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

ХВС 18,40 руб./
куб. м.

4,4 4,8 куб. м./чел.

отопле-
ние

2300,92 руб./
Гкал

6,7 0,043 Гкал/ 
кв. м.

182.

Ф
ер

ш
ам

пе
ну

аз
ск
ое

 с
ел

ь-
ск
ое

 п
ос
ел
ен

ие

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустрой-
ство (межотопительный период).
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 1 680 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Фершампе-
нуазского сельского поселения – 33,7 процента; на 
территории Челябинской области – 0,05 процента

ХВС 22,47 руб./
куб. м.

6,0 4,8 куб. м./чел.

водоот-
ведение

18,13 руб./
куб. м.

0,0 4,3 куб. м./чел.

183.

Ю
ж
но

е 
го
ро

дс
ко

е 
по

се
-

ле
ни

е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустрой-
ство (межотопительный период).
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 1444 человека.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Южного 
городского поселения – 11,9 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,04 процента

ХВС 26,88 руб./
куб. м.

6,3 4,8 куб. м./чел.

водоот-
ведение

13,53 руб./
куб. м.

6,2 4,3 куб. м./чел.

Нязепетровский муниципальный район
184.

Гр
ив

ен
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 6 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Гривенско-
го сельского поселения – 0,5 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,0001 процента

185.

Ку
рг
ин

ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 5 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Кургинско-
го сельского поселения – 1,1 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,0001 процента

186.

Н
яз
еп

ет
ро

вс
ко

е 
го
ро

д-
ск
ое

 п
ос
ел
ен

ие

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 100 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Нязепе-
тровского городского поселения – 0,8 процента; на 
территории Челябинской области – 0,003 процента

ХВС 35,69 руб./
куб. м.

6,0 4,575 куб. м./ 
чел.

водоот-
ведение

40,12 руб./
куб. м.

6,0 6,9 куб. м./чел.

отопле-
ние

2233,96 руб./
Гкал

6,8 0,0376 Гкал/ 
кв. м.

187.

Ун
ку
рд

ин
ск
ое

 с
ел
ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 722 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Ункурдин-
ского сельского поселения – 49,7 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,02 процента

188.

Ш
ем

ах
ин

ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 790 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Шемахин-
ского сельского поселения – 36,4 процента; на 
территории Челябинской области – 0,02 процента

Октябрьский муниципальный район
189.

Бо
ро

во
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, – 80 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Борово-
го сельского поселения – 17,4 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,002 процента

190.

Ка
ра

ку
ль
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, – 145 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Каракуль-
ского сельского поселения – 11 процентов; на тер-
ритории Челябинской области – 0,004 процента

191.

Ко
че
рд

ы
кс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб/ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 11 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Кочердык-
ского сельского поселения – 1 процент; на терри-
тории Челябинской области – 0,0003 процента
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№ 
п/п

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

об
ра
зо
ва
ни

я

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях

вид 
комму-
нальной 
услуги 

размер тарифа 
на коммуналь-
ные услуги
 с 1 июля 

2016 г.

темпы изме-
нения тари-
фа на ком-
мунальные 
услуги, 

процентов

норматив 
потребления 
коммунальной

услуги 
в месяц

иные показатели

192.

Кр
ут
оя
рс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 112 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Крутояр-
ского сельского поселения – 10,1 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,003 процента

193.

Лы
ск
ов

ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 15 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Лысков-
ского сельского поселения – 3,6 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,0004 процента

194.

М
ая

кс
ко

е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 512 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Маякско-
го сельского поселения – 36 процентов; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

195.

М
як
он

ьс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 5 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Мяконь-
ского сельского поселения – 1,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,0001 процента

196.

Н
ик
ол

ьс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 4 человека.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Николь-
ского сельского поселения – 0,5 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,0001 процента

197.

О
кт
яб
рь
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 566 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Октябрь-
ского сельского поселения – 6,9 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,02 процента

198.

П
од

ов
ин

но
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, –4 человека.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Подовин-
ного сельского поселения – 0,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,0001 процента

199.

Св
об

од
не

нс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 51 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Свободнен-
ского сельского поселения – 8,4 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

200.

Уй
ск
о-
Че

ба
рк
ул
ьс
ко
е 
се
ль

-
ск
ое

 п
ос
ел
ен

ие

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 16 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в об-
щей численности населения на территории Уй-
ско-Чебаркульского сельского поселения – 1,1 
процента; на территории Челябинской области 
– 0,0004 процента

201.

Чу
ди

но
вс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 26 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Чудинов-
ского сельского поселения – 4,9 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

Пластовский муниципальный район
202.

Бо
ри

со
вс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 158 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Борисов-
ского сельского поселения – 5,3 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,004 процента

ХВС 42,48 руб./
куб. м.

2,1 3 куб. м./чел.

отопле-
ние

1678,09 руб./
Гкал

7,0 0,0369 Гкал/ 
кв. м.

203.

Д
ем

ар
ин

ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 312 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Демарин-
ского сельского поселения – 17,7 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

ХВС 42,48 руб./ 
куб. м.

2,1 3 куб. м./чел.

отопле-
ние

1678,09 руб./
Гкал

7,0 0,0369 Гкал/ 
кв. м

204.

Ко
чк
ар

ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 114 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Кочкар-
ского сельского поселения – 6,4 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,003 процента.

ХВС 42,48 руб./
куб. м.

2,1 3 куб. м./чел.

отопле-
ние

1678,09 руб./
Гкал

7,0 0,0369 Гкал/ 
кв. м.

205.

П
ла

ст
ов

ск
ое

 г
ор

од
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 10008 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Пластов-
ского городского поселения – 57 процентов; на 
территории Челябинской области – 0,3 процента

ХВС 42,48 руб./
куб. м.

2,1 3 куб. м./чел.

водоот-
ведение

43,97 руб./
куб. м.

6,4 2,9 куб. м./чел.

ГВС 1678,09 руб./
Гкал

7,0 0,27 Гкал/чел.

отопле-
ние

1678,09 руб./
Гкал

7,0 0,0369 Гкал/ 
кв. м

206.

Ст
еп

ни
нс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 215 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Степнин-
ского сельского поселения – 12,1 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

ХВС 42,48 руб./
куб. м.

2,1 3 куб. м./чел.

Саткинский муниципальный район
207.

Ай
ли

нс
ко

е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 370 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Айлинско-
го сельского поселения – 18,6 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

№ 
п/п

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

об
ра
зо
ва
ни

я

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях

вид 
комму-
нальной 
услуги 

размер тарифа 
на коммуналь-
ные услуги
 с 1 июля 

2016 г.

темпы изме-
нения тари-
фа на ком-
мунальные 
услуги, 

процентов

норматив 
потребления 
коммунальной

услуги 
в месяц

иные показатели

208.

Ба
ка

ль
ск
ое

 г
ор

од
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 250 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Бакальско-
го городского поселения – 1,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

209.

Бе
рд

яу
ш
ск
ое

 г
ор

од
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в
 отношении которого равно установленному пре-
дельному индексу, – 1 660 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Бердяуш-
ского городского поселения – 30 процентов; на 
территории Челябинской области – 0,05 процента

ХВС 31,16 руб./
куб. м.

6,0 5,4 куб. м./чел.

водоот-
ведение

30,26 руб./
куб. м.

6,0 8,9 куб. м./чел.

ГВС 3232,47 руб./
Гкал

6,7 0,25 Гкал/чел.

отопле-
ние

3232,47 руб./
Гкал

6,7 0,042 Гкал/ 
кв. м.

210.

М
еж

ев
ое

 г
ор

од
ск
ое

 п
ос
е-

ле
ни

е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство 
(межотопительный период).
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 3 187 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в об-
щей численности населения на территории Ме-
жевого городского поселения – 58,4 процента; на 
территории Челябинской области – 0,1 процента

ХВС 29,39 руб./
куб. м.

6,2 5,4 куб. м./чел.

водоот-
ведение

20,56 руб./
куб. м.

6,0 8,9 куб. м./чел.

ГВС 137,61 руб./
куб. м.

9,7 3,6 куб. м./чел.

211.

Ро
м
ан

ов
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустрой-
ство (межотопительный период).
Численность населения, изменение  размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 255 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Романов-
ского сельского поселения – 15,5 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

ХВС 22,55 руб./
куб. м.

5,8 5,4 куб. м./чел.

Водоот-
ведение

15,59 руб./
куб. м.

5,8 8,9 куб. м./чел.

ГВС 1128,91 руб./
Гкал

6,3 0,25 Гкал/чел.

212.

Са
тк
ин

ск
ое

 г
ор

од
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство 
(межотопительный период).
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 3 270 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Саткин-
ского городского поселения – 7,4 процента; на 
территории Челябинской области – 0,1 процента

ХВС 49,82 руб./
куб. м.

6,3 5,4 куб. м./чел.

водоот-
ведение

23,79 руб./
куб. м.

6,0 8,9 куб. м./чел.

ГВС 85,28 руб./
куб. м.

6,0 3,6 куб. м./чел.

213.

Су
ле

ин
ск
ое

 г
ор

од
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство 
(межотопительный период).
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 690 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Сулеин-
ского городского поселения – 21,6 процента; на 
территории Челябинской области – 0,02 процента

ХВС 27,48 руб./
куб. м.

6,3 5,4 куб. м./чел.

водоот-
ведение

25,76 руб./
куб. м.

6,0 8,9 куб. м./чел.

ГВС 1703,62 руб./
Гкал

6,5 0,25 Гкал/чел.

Сосновский муниципальный район
214.

Ал
иш

ев
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 8 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Алишев-
ского сельского поселения – 0,3 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,0001 процента

215.

Ар
ха

нг
ел
ьс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 385 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Архангель-
ского сельского поселения – 42 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

216.

Во
зн

ес
ен

ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 1 340 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Вознесен-
ского сельского поселения – 49,6 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,04 процента.

217.

Д
ол

го
де

ре
ве

нс
ко

е 
се
ль

-
ск
ое

 п
ос
ел
ен

ие

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 70 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Долгодере-
венского сельского поселения – 0,6 процента; на 
территории Челябинской области – 0,002 процента

218.

Ес
ау
ль
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 38 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Есаульско-
го сельского поселения – 1,4 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

219.

Кр
ас
но

по
ль
ск
ое

 се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 40 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Краснополь-
ского сельского поселения – 1,5 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

220.

Кр
ем

ен
ку
ль
ск
ое

 се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 8 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Кременкуль-
ского сельского поселения – 0,3 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,0002 процента

221.

М
ир

не
нс

ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 15 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Мирненского сельского поселения – 0,4 
процента; на территории Челябинской обла-
сти – 0,0004 процента

222.

Се
ль
ск
ое

 п
ос
ел
ен

ие
 Н
о-

вы
й 
Кр

ем
ен

ку
ль

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 10 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей чис-
ленности населения на территории сельского посе-
ления Новый Кременкуль – 4,6 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,0002 процента

223.

П
ол

ет
ае

вс
ко

е 
се
ль

ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 30 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Полетаев-
ского сельского поселения – 0,3 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

№ 
п/п

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

об
ра
зо
ва
ни

я

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях

вид 
комму-
нальной 
услуги 

размер тарифа 
на коммуналь-
ные услуги
 с 1 июля 

2016 г.

темпы изме-
нения тари-
фа на ком-
мунальные 
услуги, 

процентов

норматив 
потребления 
коммунальной

услуги 
в месяц

иные показатели

224.

Ро
щ
ин

ск
ое

 с
ел
ьс
ко

е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 20 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Рощинско-
го сельского поселения – 0,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

225.

Са
кк
ул
ов

ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 212 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Саккулов-
ского сельского поселения – 5,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

226.

Са
рг
аз
ин

ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 20 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Саргазин-
ского сельского поселения – 0,5 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

227.

Со
лн

еч
но

е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 18 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Солнеч-
ного сельского поселения – 1,4 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

228.

Те
че

нс
ко

е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 4 человека.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Теченско-
го сельского поселения – 0,3 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,0001 процента

229.

То
м
ин

ск
ое

 с
ел
ьс
ко

е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 85 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Томинско-
го сельского поселения – 5,0 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,002 процента

Троицкий муниципальный район
230.

Бе
ло
зе
рс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 51 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Белозер-
ского сельского поселения – 4,5 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

231.

Бо
бр

ов
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 2 073 человека.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Бобровско-
го сельского поселения – 46,9 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

232.

Д
ро

бы
ш
ев
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 317 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Дробы-
шевского сельского поселения – 16,8 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

233.

Ка
рс
ин

ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 1 034 человека.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Карсин-
ского сельского поселения – 57,2 процента; на 
территории Челябинской области – 0,03 процента

234.

Кл
ю
че
вс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 610 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Ключев-
ского сельского поселения – 35,4 процента; на 
территории Челябинской области – 0,02 процента

235.

К
ля

ст
иц

ко
е 
се
ль

ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 286 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Клястицкого сельского поселения – 12,5 
процента; на территории Челябинской обла-
сти – 0,01 процента.

236.

Ко
со

бо
ро

дс
ко

е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 693 человека.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в об-
щей численности населения на территории Косо-
бородского сельского поселения – 22,5 процен-
та; на территории Челябинской области – 0,02 
процента

237.

Н
иж

не
са

на
рс

ко
е 

се
ль

-
ск
ое

 п
ос
ел
ен

ие

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, –289 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Нижнеса-
нарского сельского поселения – 11,8 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

238.

П
ес
ча
нс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 418 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Песчан-
ского сельского поселения – 28,8 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

239.

Ро
дн

ик
ов

ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

Электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 636 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Родниковского сельского поселения – 37,3 
процента; на территории Челябинской области 
– 0,02 процента
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№ 
п/п

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие
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ип
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ьн
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о 

об
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ни

я

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях

вид 
комму-
нальной 
услуги 

размер тарифа 
на коммуналь-
ные услуги
 с 1 июля 

2016 г.

темпы изме-
нения тари-
фа на ком-
мунальные 
услуги, 

процентов

норматив 
потребления 
коммунальной

услуги 
в месяц

иные показатели

240.

Се
ль
ск
ое

 п
ос
ел
ен
ие

 Н
о-

во
м
ир

ск
ое

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 44 человека.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории сельского 
поселения Новомирское – 6,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

241.

Тр
о
и
ц
ко

-С
о
вх

о
зн

о
е 

се
ль
ск
ое

 п
ос
ел
ен

ие

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 103 человека.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Троицко-
Совхозного сельского поселения – 6,9 процента; на 
территории Челябинской области – 0,002 процента

242.

Ш
ан
та
ри

нс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 190 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Шантарин-
ского сельского поселения – 35,7 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

243.

Яс
но

по
ля
нс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 59 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Яснополян-
ского сельского поселения – 3,8 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

Увельский муниципальный район
244.

Ка
м
ен

ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 333 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Каменско-
го сельского поселения – 10,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

245.

К
ич

иг
ин

ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 396 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Кичигин-
ского сельского поселения – 8,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

246.

К
ра

сн
ос

ел
ьс
ко

е 
се
ль

-
ск
ое

 п
ос
ел
ен

ие

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 320 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Красно-
сельского сельского поселения – 16,3 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

247.

М
ор

дв
ин

ов
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 80 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в об-
щей численности населения на территории Морд-
виновского сельского поселения – 15,2 процен-
та; на территории Челябинской области – 0,002 
процента

248.

П
ет
ро

вс
ко

е 
се
ль

ск
ое

 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 488 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Петров-
ского сельского поселения – 28,5 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

249.

П
ол

ов
ин

ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 120 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Половин-
ского сельского поселения – 6,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,003 процента

250.

Ро
ж
де

ст
ве

нс
ко

е 
се
ль

-
ск
ое

 п
ос
ел
ен

ие

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 215 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Рожде-
ственского сельского поселения – 9 процентов; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

251.

Ув
ел
ьс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 550 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Увельско-
го сельского поселения – 4,9 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,02 процента

252.

Хо
м
ут
ин

ин
ск
ое

 с
ел

ь-
ск
ое

 п
ос
ел
ен

ие

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 280 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Хомути-
нинского сельского поселения – 17,7 процента; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

253.

Ху
то
рс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 360 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Хуторско-
го сельского поселения – 21,8 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

Уйский муниципальный район
254.

Ам
ин

ев
ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 80 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Аминев-
ского сельского поселения – 7,9 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,002 процента

255.

Бе
ло

вс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 8 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в об-
щей численности населения на территории Бело-
вского сельского поселения – 1 процент; на тер-
ритории Челябинской области – 0,0002 процента

256.

Ва
нд

ы
ш
ев
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 

по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 37 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Вандышев-
ского сельского поселения – 4,5 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента.

№ 
п/п

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

об
ра
зо
ва
ни

я

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях

вид 
комму-
нальной 
услуги 

размер тарифа 
на коммуналь-
ные услуги
 с 1 июля 

2016 г.

темпы изме-
нения тари-
фа на ком-
мунальные 
услуги, 

процентов

норматив 
потребления 
коммунальной

услуги 
в месяц

иные показатели

257.

К
ид

ы
ш
ев

ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 11 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Кидышев-
ского сельского поселения – 0,8 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,0002 процента

258.

Ку
м
ля
кс
ко
е 
се
ль
ск
ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 14 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Кумляк-
ского сельского поселения – 2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,0004 процента

259.

Л
ар

ин
ск
ое

 с
ел
ьс
ко

е 
по

-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 30 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Ларинско-
го сельского поселения – 1,1 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

260.

М
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е 
се
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ск
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се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 4 человека.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Масловско-
го сельского поселения – 0,4 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,00003 процента

261.

Н
иж

не
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це

ле
м
ов

ск
ое
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ел
ь-

ск
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 п
ос
ел
ен

ие

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 7 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Нижнеус-
целемовского сельского поселения – 0,7 процен-
та; на территории Челябинской области – 0,0002 
процента

262.
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ет
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вл
ов

ск
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ел
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по
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 66 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Петро-
павловское сельского поселения – 8,7 процен-
та; на территории Челябинской области – 0,002 
процента

263.
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се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 50 человек.
Доля населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Соколов-
ского сельского поселения – 1,1 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

264.
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ск
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се
-

ле
ни

е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индек-
су, – 51 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого рав-
но установленному предельному индексу, в об-
щей численности населения на территории Уй-
ского сельского поселения – 0,5 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

Чебаркульский муниципальный район
265.

Би
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ль
ск
ое

 с
ел
ьс
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е 
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се
-

ле
ни

е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустрой-
ство (межотопительный период).
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 1794 человека.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Бишкильского сельского поселения – 47,2 
процента; на территории Челябинской обла-
сти – 0,05 процента

ХВС 16,16 руб./
куб. м.

6,3 3,4 куб. м./чел.
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е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустрой-
ство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 9 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Варламовского сельского поселения – 0,3 
процента; на территории Челябинской области 
– 0,0002 процента
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се
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ое

 п
о-

се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустрой-
ство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 10 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Кундравинского сельского поселения – 0,2 
процента; на территории Челябинской области 
– 0,0002 процента

268.
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се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 7 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Непряхинского сельского поселения – 0,5 
процента; на территории Челябинской области 
– 0,0002 процента

269.
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ьс
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-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустрой-
ство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 10 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Сарафановского сельского поселения – 0,4 
процента; на территории Челябинской области 
– 0,0003 процента

270.

Ти
м
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 с
ел
ьс
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е 
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-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 13 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Тимирязевского сельского поселения – 0,3 
процента; на территории Челябинской области 
– 0,0003 процента

271.
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се
ле
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е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустрой-
ство (межотопительный период).
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 570 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Травниковского сельского поселения – 11,8 
процента; на территории Челябинской области 
– 0,02 процента

ХВС 26,32 руб./
куб. м.

6,3 3,4 куб. м./чел.

водоот-
ведение

23,70 руб./
куб. м.

6,3 3,9 куб. м./чел.

№ 
п/п

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

об
ра
зо
ва
ни

я

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях

вид 
комму-
нальной 
услуги 

размер тарифа 
на коммуналь-
ные услуги
 с 1 июля 

2016 г.

темпы изме-
нения тари-
фа на ком-
мунальные 
услуги, 

процентов

норматив 
потребления 
коммунальной

услуги 
в месяц

иные показатели

272.
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-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 16 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Филимоновского сельского поселения – 
0,6 процента; на территории Челябинской об-
ласти – 0,0005 процента

273.

Ш
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м
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ов

ск
ое

 с
ел
ьс
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е 
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-
се
ле

ни
е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 15 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Шахматовского сельского поселения – 1,2 
процента; на территории Челябинской области 
– 0,0004 процента

Чесменский муниципальный район
274.
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е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустрой-
ство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 767 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Березинского сельского поселения – 48 
процентов; на территории Челябинской обла-
сти – 0,02 процента

275.
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се
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е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 8 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Калиновского сельского поселения – 0,7 
процента; на территории Челябинской обла-
сти – 0,0002 процента

276.
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е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 61 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Новомирского сельского поселения – 11,8 
процента; на территории Челябинской области 
– 0,001 процента
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энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 203 человека.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Новоукраинского сельского поселения – 
16 процентов; на территории Челябинской об-
ласти – 0,01 процента

278.
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е
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энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 5 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Редутовского сельского поселения – 1,3 
процента; на территории Челябинской обла-
сти – 0,0001 процента
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е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 590 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Светловского сельского поселения – 32,5 
процента; на территории Челябинской обла-
сти – 0,02 процента
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е

электро-
энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги в отношении которо-
го равно установленному предельному индексу, 
– 105 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Тарасовского сельского поселения – 14,1 
процента; на территории Челябинской обла-
сти – 0,003 процента
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энергия

2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 296 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Тарутинского сельского поселения – 29,4 
процента; на территории Челябинской обла-
сти – 0,01 процента

282.
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2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 1 043 человека.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Углицкого сельского поселения – 78,2 про-
цента; на территории Челябинской области – 
0,03 процента

283.
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2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустрой-
ство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 328 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Цвиллингское сельского поселения – 19,3 
процента; на территории Челябинской обла-
сти – 0,01 процента

284.
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2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 157 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, 
в общей численности населения на террито-
рии Черноборского сельского поселения – 12,2 
процента; на территории Челябинской области 
– 0,01 процента

285.
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2,06 руб./ кВт·ч 7,3 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении 
которого равно установленному предельному 
индексу, – 207 человек.
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого 
равно установленному предельному индексу, в 
общей численности населения на территории 
Чесменского сельского поселения – 3,3 про-
цента; на территории Челябинской области – 
0,01 процента

* ХВС – холодное водоснабжение;
** ГВС – горячее водоснабжение.
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СПЕЦВЫПУСК

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 07.11.2014 Г. № 193
Постановление Губернатора Челябинской области от 30.11.2015 г. № 309

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской области постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 07.11.2014 г. №193 «О Положении, структуре и 

штатной численности Управления организационной и контрольной работы Правительства Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 18 ноября 2014 г., № 181, спецвыпуск № 52; 30 мая 2015 г., № 77; 15 августа 2015 г., 
№ 114, спецвыпуск № 26) следующее изменение:

штатную численность Управления организационной и контрольной работы Правительства Челябинской области, 
утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 07.11.2014 г. № 193 
(в редакции постановления Г убернатора Челябинской области от 30.11.2015 г. № 309)

Штатная численность
Управления организационной и контрольной работы Правительства Челябинской области

N
п/п Наименование должности Количество штатных единиц

1. Начальник Управления 1
2. Первый заместитель начальника Управления 1
3. Заместитель начальника Управления 1
4. Заместитель начальника Управления – начальник отдела 1
5. Начальник отдела 4
6. Консультант 9
7. Главный специалист 8
8. Ведущий специалист 1
9. Специалист 1 разряда 8
10. Документовед 0,5

34,5

О СОЗДАНИИ АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, ПРАВАМ РЕБЕНКА, 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области от 30.11.2015 г. № 310

В соответствии с законами Челябинской области «Об Уполномоченном по правам человека в Челябинской обла-
сти», «Об Уполномоченном по правам ребенка в Челябинской области», «Об Уполномоченном по защите прав пред-
принимателей в Челябинской области» постановляю:

1. Создать аппарат Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предпринимателей в Че-
лябинской области.

2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение об аппарате Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предпринима-

телей в Челябинской области;
2) структуру аппарата Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предпринимателей 

в Челябинской области;
3) штатную численность аппарата Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предпри-

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

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора Челябинской области от 30.11. 2015 г. № 310

Положение
об аппарате Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав

предпринимателей в Челябинской области

I. Общие положения
1. Аппарат Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предпринимателей в Челябин-

ской области (далее именуется – аппарат Уполномоченных) является государственным органом Челябинской обла-
сти, образованным для обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, 
Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области, Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Челябинской области.

2. Аппарат Уполномоченных в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Челябинской обла-
сти, законами Челябинской области, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябин-
ской области, настоящим Положением.

3. Аппарат Уполномоченных осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами го-
сударственной власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, иными государ-
ственными органами Российской Федерации, органами государственной власти Челябинской области, государствен-
ными органами Челябинской области, органами местного самоуправления Челябинской области (далее именуются – 
органы местного самоуправления) и организациями.

4. Аппарат Уполномоченных обладает правами юридического лица, имеет расчетный и иные счета, печать с изо-
бражением герба Челябинской области и своим наименованием, а также другие необходимые для осуществления 
своей деятельности печати, штампы и соответствующие бланки.

5. Полное наименование государственного органа – аппарат Уполномоченных по правам человека, правам ре-
бенка, защите прав предпринимателей в Челябинской области, сокращенное наименование – аппарат Уполномо-
ченных в Челябинской области.

6. Местонахождение аппарата Уполномоченных: 454113, город Челябинск, площадь Революции, дом 4, кабинет 200.

II. Задача аппарата Уполномоченных
7. Основной задачей аппарата Уполномоченных является организационное, правовое, документационное и иное 

обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Челябинской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области.

III. Функции аппарата Уполномоченных
8. Аппарат Уполномоченных осуществляет следующие функции:
1) обеспечивает рассмотрение в установленном законодательством порядке обращений граждан и организаций, 

а также их направление для рассмотрения в соответствующие государственные органы Челябинской области, орга-
ны местного самоуправления, проводит информационно-аналитическую работу с указанными обращениями в по-
рядке, установленном законодательством, в пределах своей компетенции, готовит проекты ответов на обращения;

2) организует личный прием граждан с Уполномоченным по правам человека в Челябинской области, Уполно-
моченным по правам ребенка в Челябинской области, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Че-
лябинской области;

3) по поручению Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, Уполномоченного по правам ре-
бенка в Челябинской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области осущест-
вляет подготовку аналитических, справочных и других материалов в пределах своей компетенции;

4) анализирует корреспонденцию, поступающую в адрес
Уполномоченного по правам человека в Челябинской области,
Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области,
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области, готовит по ней необходимые материалы;
5) организует делопроизводство и документооборот в аппарате Уполномоченных;
6) вносит предложения Уполномоченному по правам человека в Челябинской области, Уполномоченному по пра-

вам ребенка в Челябинской области, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Челябинской области по 
разработке нормативных правовых актов либо внесению в них изменений по вопросам, отнесенным к их компетенции;

7) осуществляет подготовку и проведение организационных мероприятий с участием Уполномоченного по пра-
вам человека в Челябинской области, Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области, Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Челябинской области;

8) обеспечивает соблюдение режима секретности и защиту сведений, составляющих государственную тайну, а 
также иной охраняемой федеральным законодательством и законодательством Челябинской области информации;

9) осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Уполномоченного по правам чело-
века в Челябинской области, Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области, Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Челябинской области, заключает государственные контракты и иные договоры граж-
данско-правового характера;

10) выполняет иные функции в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Челябинской области.

IV. Права и обязанности аппарата Уполномоченных
9. Аппарат Уполномоченных имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от государственных органов Челябин-

ской области, органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимую информацию в пределах 
своей компетенции;

2) создавать совещательные и иные органы (советы, комиссии, рабочие группы, коллегии) по вопросам, входящим 
в компетенцию Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, Уполномоченного по правам ребенка 
в Челябинской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области;

3) привлекать научные и иные организации, ученых и специалистов по вопросам, входящим в компетенцию Упол-
номоченного по правам человека в Челябинской области, Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской обла-
сти, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области, в том числе на договорной основе.

10. Аппарат Уполномоченных для осуществления функций обязан:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством;
2) выполнять в установленные сроки поручения Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, 

Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Челябинской области;

3) не разглашать сведения, касающиеся государственной тайны и иной охраняемой законодательством информации.

V. Имущество и финансы аппарата Уполномоченных
11. Финансирование деятельности аппарата Уполномоченных осуществляется за счет средств, предусмотренных 

в областном бюджете, в соответствии со сметой расходов и штатным расписанием.
12. За аппаратом Уполномоченных закрепляется имущество на праве оперативного управления в порядке, уста-

новленном действующим законодательством.

VI. Организация деятельности аппарата Уполномоченных
13. В штатную численность аппарата Уполномоченных включаются государственные должности Уполномочен-

ного по правам человека в Челябинской области, Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области, 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области, должности государственной граж-
данской службы Челябинской области и должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской 
службы Челябинской области, учреждаемые в аппарате Уполномоченных в соответствии с законодательством Че-
лябинской области.

14. Руководство аппаратом Уполномоченных осуществляет руководитель аппарата Уполномоченных, назначае-
мый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Челябинской области.

Руководитель аппарата Уполномоченных непосредственно подчиняется Уполномоченному по правам челове-
ка в Челябинской области,

Уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области,
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Челябинской области.
15. Руководитель аппарата Уполномоченных:
1) руководит деятельностью аппарата Уполномоченных;
2) распределяет обязанности между своими заместителями;
3) по согласованию с Уполномоченным по правам человека в Челябинской области, Уполномоченным по правам 

ребенка в Челябинской области, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Челябинской области на-
значает на должность, не отнесенную к должности государственной гражданской службы, и освобождает от указан-
ной должности сотрудников аппарата Уполномоченных;

4) принимает решения о поощрении и наказании сотрудников аппарата Уполномоченных;
5) по согласованию с Уполномоченным по правам человека в Челябинской области, Уполномоченным по правам 

ребенка в Челябинской области, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Челябинской области утверж-
дает штатное расписание аппарата Уполномоченных в пределах утвержденной штатной численности;

6) утверждает смету расходов на содержание аппарата Уполномоченных в пределах выделяемых ассигнований, 
предусмотренных областным бюджетом;

7) вносит для утверждения Губернатору Челябинской области Положение, структуру и штатную численность ап-
парата Уполномоченных, а также предложения по внесению изменений в них;

8) утверждает должностные регламенты государственных гражданских служащих и должностные инструкции ра-
ботников аппарата Уполномоченных;

9) вносит в установленном законодательством порядке Губернатору Челябинской области представления для при-
своения классных чинов государственным гражданским служащим аппарата Уполномоченных, замещающим долж-
ности гражданской службы высшей и главной групп;

10) присваивает классные чины государственным гражданским служащим аппарата Уполномоченных по пред-
ставлению руководителей подразделений аппарата Уполномоченных в соответствии с законодательством Челябин-
ской области о государственной гражданской службе;

11) утверждает планы работы структурных подразделений аппарата Уполномоченных, а также отчеты об их де-
ятельности;

12) действует без доверенности от имени аппарата Уполномоченных, представляет его во всех государственных 
органах, органах местного самоуправления, организациях;

13) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябин-
ской области.

16. В отсутствие руководителя аппарата Уполномоченных его обязанности исполняет один из его заместителей 
в соответствии с приказом руководителя аппарата Уполномоченных.

VII. Ответственность
17. Руководитель аппарата Уполномоченных несет предусмотренную законодательством персональную ответ-

ственность за:
неисполнение или ненадлежащее исполнение функций в пределах своей компетенции (превышение должност-

ных полномочий);
несвоевременное и (или) противоречащее законодательству принятие решений;
нецелевое использование бюджетных средств.
18. Государственные гражданские служащие аппарата Уполномоченных несут ответственность за неисполнение 

и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей, определенных в должностных регламентах, в соответствии 
с законодательством о государственной гражданской службе.

19. Сотрудники аппарата Уполномоченных, не относящиеся к категории государственных гражданских служащих, 
несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в со-
ответствии с трудовым законодательством.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 30.11. 2015 г. № 310

Структура
аппарата Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, 

защите прав предпринимателей в Челябинской области

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 30.11.2015 г. № 310

Штатная численность аппарата Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, 
защите прав предпринимателей в Челябинской области

№
п/п Наименование должности Количество

единиц
I. Государственные должности Челябинской области

1. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области 1
2. Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области 1
3. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области 1

II. Должности государственной гражданской службы Челябинской области
4. Руководитель аппарата 1
5. Заместитель руководителя аппарата – начальник отдела 2
6. Начальник отдела 5
7. Консультант 8
8. Главный специалист 3

III. Должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы Челябинской области
9. Заместитель главного бухгалтера 1
10. Юрисконсульт 7
Всего численность единиц 30

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ САТКИНСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И САТКИНСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ» 
Постановление Законодательно Собрания Челябинской области от 26.11.2015 г. № 139

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

Челябинской области «О разграничении имущества между Саткинским муниципальным районом и Саткинским го-
родским поселением», внесенный Советом депутатов Саткинского городского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Законодательного Собрания по 

экономической политике и предпринимательству до 15 декабря 2015 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указан-

ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Че-
лябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов Саткинского городского поселения
Проект 

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

Статья 1. Внести в раздел I приложения к Закону Челябинской области от 29 марта 2007 года № 120-ЗО «О раз-
граничении имущества между Саткинским муниципальным районом и Саткинским городским поселением» (Южно-
уральская панорама, 2007, 18 апреля; 18 декабря; 2009, 16 мая; 2010, 1 декабря; 2012, 11 мая; 2013, 13 июля; 2014, 
8 ноября) изменения, дополнив его пунктами 439138–439361 (приложение).

Статья 2. Право собственности Саткинского городского поселения на указанное в приложении к настоящему За-
кону имущество возникает с 15 января 2016 года.

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

Б.А. Дубровский

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

«О разграничении имущества между Саткинским муниципальным районом 
и Саткинским городским поселением»

от ____________ № _________
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«439138
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 2

жилищный 
фонд

32,3 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179048

439139
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 10

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 10 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179308

439140
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 11

жилищный 
фонд

41 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 10 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179309

439141
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 15

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 11 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179076

439142
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 18

жилищный 
фонд

40,9 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 10 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179215

439143
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 19

жилищный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 10 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179216

439144
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 23

жилищный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 10 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179220

439145
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 27

жилищный 
фонд

40,9 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 11 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179131

439146
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 30

жилищный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 11 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179134

439147
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 31

жилищный 
фонд

40,9 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 11 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179135

439148
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 43

жилищный 
фонд

23,8 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 11 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179412

439149
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 47

жилищный 
фонд

23,9 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 11 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179322

439150
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 48

жилищный 
фонд

73,6 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 11 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179323

439151
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 51

жилищный 
фонд

24,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 11 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179326

439152
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 55

жилищный 
фонд

23,8 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 11 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179330

439153
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 59

жилищный 
фонд

24,0 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 10 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179070

439154
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 63

жилищный 
фонд

23,8 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 14 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179238

439155
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 67

жилищный 
фонд

23,9 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 14 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179242

№ 
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

Юридический адрес 
предприятия, учреж-
дения, адрес местона-
хождения имущества

Ба
ла
нс
ов
ая

 ст
ои
мо

ст
ь и

му
щ
ес
тв
а 

по
 со

ст
оя
ни
ю 
на

 1
 м
ар
та

 
20

06
 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

Индивидуа-
лизирующие 
характеристи-
ки имущества 
(инвентарный 
номер, када-

стровый номер, 
площадь, протя-
женность, иден-
тификациион-
ный номер)

Основание 
возникновения права муниципальной 

собственности 
у Саткинского 

муниципального района

439156
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 71

жилищный 
фонд

23,9 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 14 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179155

439157
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 75

жилищный 
фонд

23,8 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 14 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179151

439158
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 79

жилищный 
фонд

23,9 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 14 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179147

439159
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 153

жилищный 
фонд

32,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139935

439160
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 154

жилищный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139936

439161
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 155

жилищный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139937

439162
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 156

жилищный 
фонд

31,3 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139938

439163
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 157

жилищный 
фонд

35,7 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139939

439164
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 158

жилищный 
фонд

39,4 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139940

439165
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 160

жилищный 
фонд

24,4 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139828

439166
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 161

жилищный 
фонд

24,3 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139829

439167
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 162

жилищный 
фонд

31,3 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139830

439168
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 163

жилищный 
фонд

35,6 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139831

439169
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 164

жилищный 
фонд

39,3 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139832

439170
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 165

жилищный 
фонд

32,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139833

439171
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 166

жилищный 
фонд

24,3 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139834

439172
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 167

жилищный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139835

439173
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 168

жилищный 
фонд

31,3 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139836

439174
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 170

жилищный 
фонд

39,3 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139726

439175
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 171

жилищный 
фонд

32,3 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139725

439176
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 172

жилищный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139724

439177
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 173

жилищный 
фонд

24,3 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139723

439178
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 174

жилищный 
фонд

31,4 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139722

439179
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 175

жилищный 
фонд

35,5 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139721

439180
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 176

жилищный 
фонд

39,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139720

439181
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 177

жилищный 
фонд

32,3 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139719

439182
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 178

жилищный 
фонд

24,4 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139718

439183
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 179

жилищный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139717

439184
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 180

жилищный 
фонд

31,4 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179019

439185
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 181

жилищный 
фонд

35,7 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179020

439186
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 183

жилищный 
фонд

32,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179022

439187
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 184

жилищный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179023

439188
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 185

жилищный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179024

439189
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 186

жилищный 
фонд

31,4 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179025

439190
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 187

жилищный 
фонд

35,5 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179026

439191
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 188

жилищный 
фонд

39,4 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179027

439192
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 189

жилищный 
фонд

32,4 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179028

439193
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 190

жилищный 
фонд

24,4 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139942

439194
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 191

жилищный 
фонд

24,4 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 08 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139943

439195
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 192

жилищный 
фонд

31,3 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139612

439196
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 193

жилищный 
фонд

35,7 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139611

439197
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 194

жилищный 
фонд

39,3 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139610

439198
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 195

жилищный 
фонд

32,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139609

439199
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 196

жилищный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139608

439200
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 197

жилищный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139607

439201
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 198

жилищный 
фонд

31,4 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139606

439202
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 199

жилищный 
фонд

35,6 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139605

439203
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 200

жилищный 
фонд

39,4 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139604

439204
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 201

жилищный 
фонд

32,3 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139603

439205
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 202

жилищный 
фонд

24,5 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139622

439206
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 203

жилищный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139623

439207
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 204

жилищный 
фонд

31,6 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139624

439208
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 205

жилищный 
фонд

35,5 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139625

439209
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 206

жилищный 
фонд

39,3 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139626

439210
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 207

жилищный 
фонд

32,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139627
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439211
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 208

жилищный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139628

439212
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 209

жилищный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139629

439213
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 210

жилищный 
фонд

31,3 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139630

439214
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 21, 
квартира 211

жилищный 
фонд

35,7 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139631

439215
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 1

жилищный 
фонд

65,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 14 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179094

439216
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 2

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 14 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179095

439217
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 3

жилищный 
фонд

23,9 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 14 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179263

439218
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 4

жилищный 
фонд

73,8 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 15 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179268

439219
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 5

жилищный 
фонд

65,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 15 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179269

439220
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 6

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 15 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179270

439221
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 7

жилищный 
фонд

23,8 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179452

439222
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 8

жилищный 
фонд

73,8 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179453

439223
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 9

жилищный 
фонд

65,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 15 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179271

439224
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 10

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 15 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179272

439225
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 11

жилищный 
фонд

24 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179454

439226
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 12

жилищный 
фонд

73,8 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 17 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179391

439227
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 13

жилищный 
фонд

65,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 15 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179273

439228
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 14

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 15 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179274

439229
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 15

жилищный 
фонд

23,8 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 15 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179275

439230
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 16

жилищный 
фонд

73,8 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 15 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179276

439231
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 17

жилищный 
фонд

65,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 15 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179277

439232
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 18

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 15 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179278

439233
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 19

жилищный 
фонд

23,9 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179184

439234
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 20

жилищный 
фонд

73,8 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 15 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179279

439235
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 21

жилищный 
фонд

65,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 15 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179280

439236
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 22

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 15 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179281

439237
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 23

жилищный 
фонд

24 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179289

439238
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 24

жилищный 
фонд

73,8 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179290

439239
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 25

жилищный 
фонд

65,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179291

439240
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 26

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179292

439241
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 27

жилищный 
фонд

23,9 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179293

439242
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 28

жилищный 
фонд

73,8 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179194

439243
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 29

жилищный 
фонд

65,3 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179193

439244
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 30

жилищный 
фонд

64,6 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179192

439245
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 31

жилищный 
фонд

73,8 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179191

439246
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 32

жилищный 
фонд

65,3 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179190

439247
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 33

жилищный 
фонд

64,8 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179189

439248
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 34

жилищный 
фонд

73,8 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179188

439249
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 36

жилищный 
фонд

64,7 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179186

439250
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 37

жилищный 
фонд

73,8 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179185

439251
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 38

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179030

439252
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 39

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179031

439253
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 40

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179032

439254
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 41

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179033

439255
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 42

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179035

439256
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 43

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179034

439257
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 44

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179036

439258
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 45

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179037

439259
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 46

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179038

439260
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 47

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179039

439261
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 48

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 08 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139727

439262
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 49

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139728

439263
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 50

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139729

439264
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 51

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139730

439265
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 52

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139731

№ 
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

Юридический адрес 
предприятия, учреж-
дения, адрес местона-
хождения имущества

Ба
ла
нс
ов
ая

 ст
ои
мо

ст
ь и

му
щ
ес
тв
а 

по
 со

ст
оя
ни
ю 
на

 1
 м
ар
та

 
20

06
 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

Индивидуа-
лизирующие 
характеристи-
ки имущества 
(инвентарный 
номер, када-

стровый номер, 
площадь, протя-
женность, иден-
тификациион-
ный номер)

Основание 
возникновения права муниципальной 

собственности 
у Саткинского 

муниципального района

439266
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 53

жилищный 
фонд

57,3 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139732

439267
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 54

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139733

439268
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 55

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139734

439269
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 56

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139735

439270
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 57

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139948

439271
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 58

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139949

439272
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 59

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179106

439273
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 60

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179105

439274
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 61

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179107

439275
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 62

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139838

439276
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 63

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139839

439277
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 64

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139840

439278
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 65

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139841

439279
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 66

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139842

439280
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 67

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139843

439281
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 68

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139844

439282
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 69

жилищный 
фонд

57,3 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139845

439283
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 70

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139846

439284
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 71

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139847

439285
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 72

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139736

439286
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 73

жилищный 
фонд

57,3 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139950

439287
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 74

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 8 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179101

439288
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 75

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179102

439289
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 76

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179103

439290
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 77

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179104

439291
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 80

жилищный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179203

439292
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 81

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179204

439293
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 82

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179205

439294
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 84

жилищный 
фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179112

439295
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 85

жилищный 
фонд

57,4 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179111

439296
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 86

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179110

439297
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 88

жилищный 
фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 10 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179120

439298
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 89

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 10 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139642

439299
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 90

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 10 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139643 

439300
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 92

жилищный 
фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 10 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139645

439301
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 93

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 10 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179119

439302
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 94

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179044

439303
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 96

жилищный 
фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179046

439304
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 97

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179047

439305
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 98

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 10 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179118

439306
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 100

жилищный 
фонд

57 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 10 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179311

439307
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 101

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 10 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179312

439308
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 102

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 10 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179313

439309
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 105

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179207

439310
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 106

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179208

439311
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 107

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 10 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179212

439312
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 108

жилищный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179043

439313
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 109

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 10 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179314

439314
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 110

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179209

439315
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 111

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 9 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179108

439316
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 112

жилищный 
фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 10 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139646

439317
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 113

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 10 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139647

439318
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 114

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 10 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139648

439319
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 115

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 10 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139649

439320
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 116

жилищный 
фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 10 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 139650
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439321
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 120

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179552

439322
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 126

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179195

439323
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 130

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179296

439324
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 134

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179551

439325
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 138

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179368

439326
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 142

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179372

439327
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 147

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179392

439328
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 151

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179387

439329
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 155

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179383

439330
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 157

жилищный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179381

439331
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 158

жилищный 
фонд

40,9 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179380

439332
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 160

жилищный 
фонд

56,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179378

439333
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 161

жилищный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179377

439334
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 162

жилищный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179298

439335
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 163

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179299

439336
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 164

жилищный 
фонд

56,3 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179300

439337
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 165

жилищный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179374

439338
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 166

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179375

439339
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 167

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179455

439340
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 168

жилищный 
фонд

56,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179456

439341
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 169

жилищный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179457

439342
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 170

жилищный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179458

439343
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 171

жилищный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179459 

439344
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 173

жилищный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179461

439345
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 174

жилищный 
фонд

40,9 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179183

439346

Квартира город Сатка, улица 
Металлургов, 23, 
квартира 175

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179555

439347

Квартира город Сатка, улица 
Металлургов, 23, 
квартира 177

жилищный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179366

439348
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 178

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 15 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179450

439349

Квартира город Сатка, улица 
Металлургов, 23, 
квартира 179

жилищный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 15 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179451

439350

Квартира город Сатка, улица 
Металлургов, 23, 
квартира 181

жилищный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179463

439351

Квартира город Сатка, улица 
Металлургов, 23, 
квартира 182

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179464

439352
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 183

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179465

439353
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 185

жилищный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179467

439354
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 186

жилищный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179468

439355
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 187

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179469

439356
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 189

жилищный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179471

439357
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 190

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179473

439358
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 191

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179474

439359
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 194

жилищный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179477

439360
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 195

жилищный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179478

439361
Квартира город Сатка, улица 

Металлургов, 23, 
квартира 196

жилищный 
фонд

56,2 кв. м свидетельство о государственной реги-
страции права от 16 сентября 2015 года 
серия 74 01 № 179479»

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Постановление Законодательно Собрания Челябинской области от 26.11.2015 г. № 133

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29 мая 2008 года № 1204 «Об областном 

конкурсе работников малых и средних предприятий «Золотые кадры» (Южноуральская панорама, 2008, 17 июня);
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 августа 2008 года № 1285 «О внесении 

изменений в приложение 1 к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области «Об областном кон-
курсе работников малых и средних предприятий «Золотые кадры» (Южноуральская панорама, 2008, 10 сентября);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30 октября 2008 года № 1415 «О внесе-
нии изменений в приложение 1 к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области «Об областном 
конкурсе работников малых и средних предприятий «Золотые кадры» (Южноуральская панорама, 2008, 25 ноября);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 24 сентября 2009 года № 1928 «О внесении 
изменений в постановление Законодательного Собрания Челябинской области «Об областном конкурсе работников 
малых и средних предприятий «Золотые кадры» (Южноуральская панорама, 2009, 9 октября);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 24 декабря 2009 года № 2098 «О внесе-
нии изменений в приложение 1 к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области «Об областном 
конкурсе работников малых и средних предприятий «Золотые кадры» (Южноуральская панорама, 2010, 19 января);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30 ноября 2010 года № 78 «О внесении из-
менений в постановление Законодательного Собрания Челябинской области «Об областном конкурсе работников 
малых и средних предприятий «Золотые кадры» (Южноуральская панорама, 2010, 15 декабря);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31 марта 2011 года № 305 «Об областном 
конкурсе печатных средств массовой информации «Открытая власть» на лучшее освещение деятельности органов 
местного самоуправления» (Южноуральская панорама, 2011, 13 апреля);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 20 декабря 2012 года № 1302 «О внесении 
изменений в постановление Законодательного Собрания Челябинской области «Об областном конкурсе работников 
малых и средних предприятий «Золотые кадры» (Южноуральская панорама, 2012, 29 декабря);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 ноября 2013 года № 1740 «О внесении 
изменений в постановление Законодательного Собрания Челябинской области «Об областном конкурсе работников 
малых и средних предприятий «Золотые кадры» (Южноуральская панорама, 2013, 7 декабря);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 27 февраля 2014 года № 1892 «О внесении 
изменений в постановление Законодательного Собрания Челябинской области «Об областном конкурсе работников 
малых и средних предприятий «Золотые кадры» (Южноуральская панорама, 2014, 13 марта);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 27 ноября 2014 года № 2354 «О внесении 
изменений в постановление Законодательного Собрания Челябинской области «Об областном конкурсе работников 
малых и средних предприятий «Золотые кадры» (Южноуральская панорама, 2014, 11 декабря).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш
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СПЕЦВЫПУСК

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА
МЕЖДУ БИШКИЛЬСКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ И ЧЕБАРКУЛЬСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ»
Постановление Законодательно Собрания Челябинской области от 26.11.2015 г. № 136

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

ским сельским поселением и Чебаркульским муниципальным районом», внесенный Собранием депутатов Чебар-
кульского муниципального района.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Законодательного Собрания по 

экономической политике и предпринимательству до 15 декабря 2015 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указан-

ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Че-
лябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Собранием депутатов Челябинского муниципального района
Проект 

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О разграничении имущества между Бишкильским сельским поселением 
и Чебаркульским муниципальным районом 

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Бишкильского сельского поселения, пе-
редаваемого в собственность Чебаркульского муниципального района (приложение).

Статья 2. Право собственности Чебаркульского муниципального района на указанное в приложении к настояще-
му Закону имущество возникает с 15 января 2016 года. 

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

Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между 

Бишкильским сельским поселением и Чебаркульским муниципальным районом»
от _____________________ № ________

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, находящегося в собственности Бишкильского сельского поселения,

 передаваемого в собственность Чебаркульского муниципального района

№ 
п/п

Полное 
наименование 
предприятия, 
учреждения, 
наименование 
имущества

Юридический 
адрес предприятия, 

учреждения, 
адрес 

местонахождения 
имущества

Балансовая 
стоимость 
имущества 
по состоя-

нию 
на 1 января 

2015 
года 

(тыс. рублей) 

Назначение 
(специализа-

ция) 
имущества

Индивидуализирую-
щие характеристи-
ки имущества (ин-
вентарный номер, 
кадастровый номер, 
площадь, протяжен-
ность, идентифика-
ционный номер)

Основание 
возникновения 
права муници-

пальной 
собственности 
у Бишкильского 

сельского 
поселения

Имущество, находящееся в казне Бишкильского сельского поселения
1 Сооружение – воз-

душно-кабельные 
линии 0,4 кВ от 
КТП-2 Бишкиль

Чебаркульский рай-
он, поселок Бишкиль, 
от улицы Железнодо-
рожной, 1-А до арте-
зианской скважины 

электрическое 
хозяйство

17 м,
74:23:0906007:125

свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
права от 31 марта 
2014 года серия 
74 АД № 919206 

2 Сооружение – ком-
плексная трансфор-
маторная подстан-
ция КТП-3 Бишкиль

Чебаркульский район, 
поселок Бишкиль, ули-
ца Вокзальная, 62-А

электрическое 
хозяйство

16 кв. м,
74:23:0906005:365

свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
права от 31 марта 
2014 года серия 
74 АД № 919205

3 Сооружение – ком-
плексная трансфор-
маторная подстан-
ция КТП-2 Бишкиль

Чебаркульский рай-
он, поселок Бишкиль, 
улица Железнодорож-
ная, 1-А

электрическое 
хозяйство

1 кв. м,
74:23:0906007:126

свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
права от 31 марта 
2014 года серия 
74 АД № 919204

4 Сооружение – воз-
душно-кабельные 
линии 0,4 кВ от 
КТП-3 Бишкиль

Чебаркульский рай-
он, поселок Бишкиль, 
от улицы Вокзальной, 
62-А до улицы Вок-
зальной от дома 60 до 
дома 34, по улице Вок-
зальной от дома 81 до 
дома 51, улица Лесная, 
2, улица Отдельная от 
дома 1 до дома 4

электрическое 
хозяйство

1259 м,
74:23:0906005:366

свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
права от 31 марта 
2014 года серия 
74 АД № 919207

5 Сооружение – воз-
д ушно - к а б ел ь -
ные линии 0,4 кВ 
от КТП-1 Бишкиль 
фид. 4 «8 кв. дом»

Чебаркульский рай-
он, поселок Бишкиль, 
от улицы Железнодо-
рожной, 14-А до жи-
лого дома по улице 
Железнодорожной, 12

электрическое 
хозяйство

142 м,
74:23:0000000:2650

свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
права от 31 марта 
2014 года серия 
74 АД № 919208

6 Сооружение – воз-
душная линия 6 кВ 
от ВЛ ПЭ до КТП-2 
Бишкиль

Чебаркульский район, 
поселок Бишкиль, от 
ВЛ ПЭ до улицы Же-
лезнодорожной, 1-А

электрическое 
хозяйство

232 м,
74:23:0906007:127

свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
права от 31 марта 
2014 года серия 
74 АД № 919209

О РЕГЛАМЕНТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.11.2015 г. № 157

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Регламент Законодательного Собрания Челябинской области (приложение).
2. Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25 января 2011 года № 199 «О Регламенте 

Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2011, 5 февраля);
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23 июня 2011 года № 441 «О внесении из-

менений в Регламент Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2011, 2 августа);
пункт 2 постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 15 декабря 2011 года № 756 

«О внесении изменений в некоторые постановления Законодательного Собрания Челябинской области и при-
знании утратившим силу постановления Законодательного Собрания Челябинской области «О внесении в поряд-
ке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проек-
та федерального закона «О создании и упразднении некоторых районных (городских) судов Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 2011, 24 декабря);

пункт 6 постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 22 февраля 2012 года № 827 
«О внесении изменений в некоторые постановления Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноу-
ральская панорама, 2012, 8 марта);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 июня 2012 года № 989 «О внесении из-
менений в Регламент Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2012, 19 июля);

пункт 9 постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 27 сентября 2012 года № 1118 
«О внесении изменений в некоторые постановления Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноу-
ральская панорама, 2012, 23 октября);

пункт 2 постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 25 октября 2012 года № 1178 
«О внесении изменений в некоторые постановления Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноу-
ральская панорама, 2012, 3 ноября);

пункт 2 постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 28 февраля 2013 года № 1374 
«О внесении изменений в приложение 2 к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области «Об ут-
верждении структуры аппарата Законодательного Собрания Челябинской области и Положения об аппарате Зако-
нодательного Собрания Челябинской области» и Регламент Законодательного Собрания Челябинской области» (Юж-
ноуральская панорама, 2013, 21 марта);

пункт 2 постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 24 апреля 2013 года № 1454 
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Челябинской области «Об осуществлении кон-
троля за соответствием расходов лиц, замещающих отдельные государственные должности Челябинской области, 
а также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их доходам» и Регламент Законодательного 
Собрания Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2013, 18 мая);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26 сентября 2013 года № 1614 «О внесении 
изменений в Регламент Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2013, 3 октября);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 ноября 2013 года № 1703 «О внесении из-
менений в Регламент Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2013, 7 декабря);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 19 декабря 2013 года № 1807 «О внесении из-
менений в Регламент Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2013, 30 декабря);

пункт 1 постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 27 февраля 2014 года № 1927 
«О внесении изменений в некоторые постановления Законодательного Собрания Челябинской области и призна-
нии утратившими силу некоторых постановлений Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноураль-
ская панорама, 2014, 13 марта);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26 марта 2014 года № 1948 «О внесении из-
менений в Регламент Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2014, 29 марта);

пункт 6 постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 25 сентября 2014 года № 2222 
«О внесении изменений в некоторые постановления Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноу-
ральская панорама, 2014, 7 октября);

пункт 4 постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 27 ноября 2014 года № 2353 
«О внесении изменений в некоторые постановления Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноу-
ральская панорама, 2014, 2 декабря);

пункт 2 постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 31 марта 2015 года № 2573 «О вне-
сении изменений в некоторые постановления Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская 
панорама, 2015, 7 апреля);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 11 июня 2015 года № 2695 «О внесении из-
менений в Регламент Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2015, 20 июня);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26 августа 2015 года № 2770 «О внесении из-
менений в Регламент Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2015, 5 сентября).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.11.2015 г. № 157
РЕГЛАМЕНТ

Законодательного Собрания Челябинской области

Раздел I. ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения
1. Законодательное Собрание Челябинской области (далее – Законодательное Собрание) – законодательный 

(представительный) орган государственной власти Челябинской области. Законодательное Собрание правомочно 
решать все вопросы, отнесенные к его ведению в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, Уставом (Основным Законом) Челябинской области, Законом Челябинской области «О Законода-
тельном Собрании Челябинской области».

2. Законодательное Собрание состоит из 60 депутатов Законодательного Собрания (далее – установленное чис-
ло депутатов).

3. Деятельность Законодательного Собрания основывается на принципах свободного обсуждения и коллек-
тивного решения вопросов. Порядок деятельности Законодательного Собрания определяется федеральны-
ми законами, Уставом (Основным Законом) Челябинской области, законами Челябинской области, настоящим 
Регламентом, постановлениями Законодательного Собрания.

4. Законодательное Собрание осуществляет свои полномочия на основе активного участия в его работе каждо-
го депутата Законодательного Собрания (далее – депутат). Гарантии беспрепятственного и эффективного осущест-
вления прав и обязанностей депутата устанавливаются Уставом (Основным Законом) Челябинской области, закона-
ми Челябинской области, иными нормативными правовыми актами Челябинской области и настоящим Регламентом.

5. Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, рассматриваемым Законодатель-
ным Собранием, депутаты образуют депутатские объединения в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Глава 2. Председатель Законодательного Собрания, первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания, заместители председателя Законодательного Собрания

6. Председатель Законодательного Собрания:
1) организует работу Законодательного Собрания;
2) созывает очередные заседания Законодательного Собрания и президиума  Законодательного Собрания;
3) созывает внеочередные заседания Законодательного Собрания по собственной инициативе, инициативе де-

путатов количеством не менее одной трети от установленного числа депутатов либо по требованию Губернатора Че-
лябинской области;

4) созывает внеочередные заседания президиума Законодательного Собрания по собственной инициативе либо 
по инициативе членов президиума Законодательного Собрания количеством не менее одной трети от общего чис-
ла членов президиума Законодательного Собрания;

5) вносит на рассмотрение депутатов проект повестки дня заседания Законодательного Собрания;
6) доводит до сведения депутатов, населения Челябинской области информацию о дате, времени и месте прове-

дения заседания Законодательного Собрания и вопросах, выносимых на рассмотрение;
7) ведет заседания Законодательного Собрания и заседания президиума Законодательного Собрания;
8) подписывает протоколы заседаний Законодательного Собрания и заседаний президиума Законодательного 

Собрания, тексты аудиозаписей заседаний Законодательного Собрания;
9) в случае отмены или переноса заседания Законодательного Собрания оповещает депутатов с обязательным 

указанием причин отмены или переноса заседания Законодательного Собрания;
10) направляет для рассмотрения в соответствующие комитеты Законодательного Собрания проекты законов 

Челябинской области (далее – проект закона), иных нормативных правовых актов, поступившие в Законодатель-
ное Собрание;

11) подписывает постановления, принятые Законодательным Собранием, решения президиума Законодатель-
ного Собрания;

12) вносит на рассмотрение Законодательного Собрания кандидатуру для наделения полномочиями члена Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания;

13) принимает решения о создании рабочих групп по подготовке проектов законов (проектов постановлений 
Законодательного Собрания);

14) решает вопросы распределения обязанностей между первым заместителем председателя Законодательного 
Собрания и заместителями председателя Законодательного Собрания;

15) представляет Законодательное Собрание во взаимоотношениях с органами государственной власти Россий-
ской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами исполнительной 
власти Челябинской области, органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, 
международными организациями;

16) ведает вопросами служебного распорядка Законодательного Собрания;
17) руководит работой аппарата Законодательного Собрания, назначает на должности государственной граждан-

ской службы Челябинской области и освобождает от замещаемых должностей государственной гражданской служ-
бы Челябинской области работников аппарата Законодательного Собрания, осуществляет прием на работу и уволь-
нение с работы иных работников;

18) подписывает от имени Законодательного Собрания исковые и иные заявления в судебные органы, поруча-
ет работникам аппарата Законодательного Собрания представлять интересы Законодательного Собрания в судеб-
ных органах;

19) открывает и закрывает счета Законодательного Собрания и является распорядителем по этим счетам;
20) является распорядителем бюджетных ассигнований по расходам, предусмотренным законом Челябинской 

области об областном бюджете на соответствующий финансовый год;
21) издает распоряжения по вопросам своей компетенции;
22) решает иные вопросы организации деятельности Законодательного Собрания в соответствии с законодатель-

ством Челябинской области и настоящим Регламентом.
7. Первый заместитель председателя Законодательного Собрания и заместители председателя Законодательного 

Собрания выполняют функциональные обязанности в соответствии с распоряжением председателя Законодатель-
ного Собрания о распределении обязанностей между первым заместителем председателя Законодательного Собра-
ния и заместителями председателя Законодательного Собрания.

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания в случае отсутствия председателя Законодатель-
ного Собрания или невозможности исполнения им своих обязанностей выполняет функции председателя Законо-
дательного Собрания.

В случае отсутствия председателя Законодательного Собрания и первого заместителя председателя Законодатель-
ного Собрания функции председателя Законодательного Собрания выполняет один из его заместителей по распоря-
жению председателя Законодательного Собрания, первого заместителя председателя Законодательного Собрания.

8. Председатель Законодательного Собрания подотчетен Законодательному Собранию и может быть освобож-
ден от должности путем проведения тайного голосования, если за данное решение проголосовало большинство от 
числа избранных депутатов. Тайное голосование об освобождении от должности председателя Законодательного 
Собрания проводится в порядке, установленном настоящим Регламентом для избрания на должность председате-
ля Законодательного Собрания.

Вопрос об освобождении от должности председателя Законодательного Собрания включается в повестку дня за-
седания Законодательного Собрания, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих на за-
седании депутатов.

Добровольное сложение председателем Законодательного Собрания своих полномочий осуществляется на ос-
новании его письменного заявления, которое должно быть рассмотрено на ближайшем заседании Законодательно-
го Собрания. Решение о добровольном сложении полномочий председателя Законодательного Собрания оформля-
ется постановлением Законодательного Собрания.

В случае непринятия на заседании Законодательного Собрания решения о добровольном сложении полномо-
чий председатель Законодательного Собрания вправе сложить свои полномочия по истечении двух недель после 
даты проведения указанного заседания.

9. Освобождение от должности первого заместителя председателя Законодательного Собрания, заместителей 
председателя Законодательного Собрания осуществляется в порядке, установленном настоящим Регламентом для 
освобождения от должности председателя Законодательного Собрания.

Глава 3. Президиум Законодательного Собрания
10. Президиум Законодательного Собрания (далее – президиум) является коллегиальным, постоянно действую-

щим совещательным органом Законодательного Собрания, подотчетным ему в своей деятельности, обеспечиваю-
щим работу Законодательного Собрания между его заседаниями в порядке, установленном настоящим Регламентом.

В состав президиума входят председатель Законодательного Собрания, первый заместитель председателя За-
конодательного Собрания, заместители председателя Законодательного Собрания, а также председатели комите-
тов Законодательного Собрания и руководители депутатских объединений (фракций), зарегистрированных в Зако-
нодательном Собрании.

11. Полномочия президиума:
1) организация подготовки заседания Законодательного Собрания, рассмотрение проекта повестки дня заседа-

ния Законодательного Собрания, составленного с учетом мнений комитетов Законодательного Собрания, предвари-
тельное обсуждение предложений по вопросам повестки дня заседания Законодательного Собрания;

2) принятие решения о включении в проект повестки дня очередного заседания Законодательного Собрания во-
проса, рассмотрение которого не терпит отлагательства;

3) рассмотрение проекта плана законопроектных работ Законодательного Собрания;
4) рассмотрение вопросов о награждении медалью Законодательного Собрания Челябинской области «За заслу-

ги в законотворческой деятельности», Почетной грамотой Законодательного Собрания Челябинской области и по-
ощрении благодарственным письмом Законодательного Собрания Челябинской области;

5) рассмотрение вопросов взаимодействия и координации деятельности комитетов Законодательного Собрания;
6) организация проведения консультаций при формировании и изменении состава органов Законодательного 

Собрания, а также при возникновении разногласий между депутатами, депутатскими объединениями;
7) принятие решений о проведении депутатских и общественных (публичных) слушаний, за исключением публич-

ных слушаний по проектам законов Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
об исполнении областного бюджета, совещаний, пресс-конференций;

8) рассмотрение и принятие от имени Законодательного Собрания решений о поддержке либо об отказе в поддерж-
ке поступивших в Законодательное Собрание законодательных инициатив субъектов права законодательной инициа-
тивы, определенных статьей 104 Конституции Российской Федерации, и обращений субъектов Российской Федерации;

9) направление обращений к Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, в иные 
федеральные органы исполнительной власти от имени Законодательного Собрания;

10) рассмотрение проектов постановлений Законодательного Собрания о внесении в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов;

11) исполнение иных полномочий по поручению Законодательного Собрания.
12. Заседания президиума созывает и ведет председатель Законодательного Собрания.
Заседание президиума правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов 

президиума.
Участие членов президиума в заседаниях президиума является обязательным. О невозможности присутствовать 

на заседаниях президиума по уважительной причине член президиума не позднее чем за три рабочих дня до дня 
заседания президиума в письменной форме информирует председателя Законодательного Собрания.

13. По вопросам, выносимым на заседание президиума, не позднее чем за три рабочих дня до дня заседания 
президиума руководители управлений аппарата Законодательного Собрания передают проекты решений президи-
ума с необходимыми документами и материалами в организационно-аналитическое управление аппарата Законо-
дательного Собрания для тиражирования.

14. Проект решения президиума считается подготовленным к тиражированию, если:
1) текст проекта решения президиума прошел лингвистическую экспертизу, о чем свидетельствуют виза консуль-

танта сектора лингвистической экспертизы отдела правовой и лингвистической экспертизы государственно-право-
вого управления аппарата Законодательного Собрания и виза начальника государственно-правового управления 
аппарата Законодательного Собрания;

2) имеется соответствующее решение комитета Законодательного Собрания, ответственного за подготовку про-
екта решения президиума;

3) на проекте решения президиума имеются визы руководителей соответствующих управлений аппарата Законо-
дательного Собрания, начальника организационно-аналитического управления аппарата Законодательного Собра-
ния, председателя комитета Законодательного Собрания, ответственного за подготовку проекта решения президи-
ума, первого заместителя (заместителя) председателя Законодательного Собрания, курирующего соответствующую 
сферу общественных отношений, а также указаны фамилия и инициалы исполнителя, номер его рабочего телефона;

4) к проекту решения президиума приложены все необходимые документы и материалы.
15. Членам президиума, а также другим лицам, участвующим в его заседаниях, не позднее чем за один день до 

дня заседания президиума предоставляются проект повестки заседания президиума и необходимые материалы.
16. Результаты рассмотрения вопросов на заседании президиума оформляются решениями президиума или 

протокольными записями в форме выписок из протокола заседания президиума, которые подписываются предсе-
дательствующим.

17. Решения президиума принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
президиума.

В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, решения президиума могут приниматься опросным пу-
тем с закреплением мнений членов президиума в опросном листе. Опросу подлежат все члены президиума, за ис-
ключением тех, которые по уважительным причинам не могут быть опрошены. Количество опрошенных членов пре-
зидиума не может быть менее двух третей от общего числа членов президиума.

О принятых опросным путем решениях президиума докладывается на очередном заседании президиума с вклю-
чением их в повестку дня заседания президиума и протокол заседания президиума.

18. В заседаниях президиума вправе участвовать Губернатор Челябинской области и уполномоченные им пред-
ставители, прокурор Челябинской области, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
наделенные полномочиями Законодательным Собранием и Губернатором Челябинской области, председатель Кон-
трольно-счетной палаты Челябинской области и иные лица по приглашению председателя Законодательного Собрания.

19. На заседаниях президиума ведется протокол. В протоколе заседания президиума указываются:
1) порядковый номер заседания президиума и дата его проведения;
2) число, фамилии и инициалы присутствующих и отсутствующих членов президиума, приглашенных лиц;
3) фамилия, инициалы и должность председательствующего;
4) повестка дня заседания президиума, фамилии и инициалы докладчика и содокладчика (в случае, если он име-

ется) по каждому вопросу;
5) фамилии и инициалы членов президиума, выступивших в прениях;
6) принятые решения;
7) результаты голосования.
К протоколу прилагаются тексты принятых решений президиума.
Протокол заседания президиума подписывается председательствующим на заседании президиума.
Протокол заседания президиума оформляется организационно-аналитическим управлением аппарата Законо-

дательного Собрания в течение семи рабочих дней после дня заседания президиума.
Протоколы заседаний президиума хранятся в организационно-аналитическом управлении аппарата Законода-

тельного Собрания в соответствии со сроками, установленными Федеральным законом «Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации», а затем сдаются в установленном порядке на постоянное хранение.

С протоколом заседания президиума вправе ознакомиться депутаты.
Вопросы, рассмотренные президиумом, и принятые по ним решения могут освещаться в средствах массовой ин-

формации.
20. О вопросах, рассмотренных президиумом, и принятых по ним решениях председатель Законодательного Со-

брания информирует депутатов на заседании Законодательного Собрания.
Президиум может принять решение об опубликовании решения президиума.
21. Документы по вопросам, рассмотренным президиумом, дорабатываются соответствующими управления-

ми аппарата Законодательного Собрания с учетом принятых президиумом решений и после проведения корректу-
ры сдаются c заполненным листом рассылки (в случае необходимости рассылки) в организационно-аналитическое 
управление аппарата Законодательного Собрания не позднее двух рабочих дней после дня заседания президиума.

Глава 4. Комитеты Законодательного Собрания, 
рабочие группы и временные комиссии Законодательного Собрания

22. В соответствии с Уставом (Основным Законом) Челябинской области Законодательное Собрание образует из 
числа депутатов комитеты Законодательного Собрания (далее – комитет).

Положение о комитетах, регулирующее вопросы ведения комитетов и порядок их деятельности, порядок избрания 
председателя, заместителя председателя и членов комитета утверждаются постановлением Законодательного Собрания.

23. Для разработки проектов законов (проектов постановлений Законодательного Собрания) председатель Зако-
нодательного Собрания вправе образовывать рабочие группы, деятельность которых осуществляется под руковод-
ством председателя Законодательного Собрания, первого заместителя председателя Законодательного Собрания, за-
местителей председателя Законодательного Собрания, председателя комитета либо одного из депутатов.

В состав рабочих групп помимо депутатов могут входить должностные лица и представители государственных 
органов, организаций, общественных объединений.

При образовании рабочих групп определяются их состав, задачи и сроки полномочий.
Рабочие группы прекращают свою деятельность после выполнения поставленных перед ними задач.
24. По вопросам своего ведения комитеты вправе образовывать временные комиссии.
В состав временных комиссий помимо депутатов могут входить должностные лица и представители государствен-

ных органов, организаций, общественных объединений.
При образовании временных комиссий определяются их состав, задачи и сроки полномочий.
Временные комиссии прекращают свою деятельность после выполнения поставленных перед ними задач.

Глава 5. Экспертные и общественные советы
25. В целях научного, методического, экспертного и консультативного обеспечения деятельности Законодатель-

ного Собрания, а также совершенствования правового регулирования общественных отношений, относящихся к ве-
дению Челябинской области, и повышения качества подготовки проектов законов (проектов постановлений Зако-

нодательного Собрания) по решению Законодательного Собрания могут создаваться экспертные советы, формиру-
емые из числа ведущих ученых и специалистов в соответствующих областях знаний.

26. Экспертные советы являются совещательными органами. Состав экспертных советов и положения о них ут-
верждаются постановлениями Законодательного Собрания.

27. В целях осуществления общественного контроля и выполнения консультативно-совещательных функций по 
предложению комитетов при Законодательном Собрании формируются общественные советы.

Порядок формирования и деятельности общественных советов определяется федеральными законами, закона-
ми Челябинской области и положениями об общественных советах.

Состав общественных советов и положения о них утверждаются постановлениями Законодательного Собрания.
Глава 6. Депутат. Депутатские объединения

28. Статус депутата определяется Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Зако-
ном Челябинской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Челябинской области».

29. Информация об отчете депутата перед избирателями, предусмотренном пунктом 61 части 2 статьи 15 Зако-
на Челябинской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Челябинской области», в течение семи ра-
бочих дней после дня проведения указанного отчета направляется депутатом в комитет Законодательного Собра-
ния по Регламенту и депутатской этике.

30. Депутаты, избранные в составе списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в 
Законодательном Собрании, входят в депутатские объединения (во фракции), за исключением случая, предусмотрен-
ного абзацем первым пункта 41 статьи 4 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Фракция 
включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов, 
допущенного к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании.

Во фракции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам, и депутаты, 
избранные в составе списков кандидатов политических партий, указанных в пункте 41 статьи 4 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации».

Депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам, а также депутаты, избранные в составе списков 
кандидатов политических партий, указанных в пункте 41 статьи 4 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации», вправе образовывать депутатские объединения, не являющиеся фракциями.

31. Депутат вправе состоять только в одном (одной) депутатском объединении (фракции).
32. Внутренняя деятельность депутатского объединения (фракции) организуется им (ей) самостоятельно в поряд-

ке, установленном в положении, принимаемом на первом заседании депутатского объединения (фракции).
Депутатские объединения (фракции) информируют председателя Законодательного Собрания, президиум о сво-

их решениях.
33. Регистрацию депутатского объединения (фракции) осуществляет комитет Законодательного Собрания по Ре-

гламенту и депутатской этике на основании:
1) письменного уведомления руководителя депутатского объединения (фракции) об образовании депутатско-

го объединения (фракции);
2) протокола организационного собрания депутатского объединения (фракции), включающего решение о целях его 

(ее) образования, о его (ее) официальном наименовании, о списке депутатов, входящих в депутатское объединение 
(во фракцию), а также о лицах, уполномоченных выступать от имени депутатского объединения (фракции) и представ-
лять его (ее) на заседаниях Законодательного Собрания, в государственных органах и общественных объединениях;

3) письменных заявлений депутатов о вхождении в депутатское объединение (во фракцию);
4) положения о данном (данной) депутатском объединении (фракции).
34. Регистрация депутатских объединений (фракций) производится не позднее семи рабочих дней со дня пода-

чи в комитет Законодательного Собрания по Регламенту и депутатской этике документов, определенных пунктом 
33 настоящего Регламента.

35. Депутат входит в состав депутатского объединения (фракции) на основании решения большинства от обще-
го числа членов депутатского объединения (фракции) по его письменному заявлению.

Датой вхождения депутата в депутатское объединение (во фракцию) считается день, следующий за днем реги-
страции соответствующего решения депутатского объединения (фракции) в комитете Законодательного Собрания 
по Регламенту и депутатской этике.

36. Депутат выводится из состава депутатского объединения (фракции) на основании поданного им в комитет За-
конодательного Собрания по Регламенту и депутатской этике письменного заявления о:

1) выходе из депутатского объединения (фракции);
2) переходе в другое (другую) зарегистрированное (зарегистрированную) депутатское объединение (фракцию).
Датой выхода депутата из депутатского объединения (фракции) считается дата регистрации соответствующего ре-

шения депутатского объединения (фракции) в комитете Законодательного Собрания по Регламенту и депутатской этике.
Выход из депутатского объединения (фракции) депутатов в случаях, указанных в пунктах 11 и 13 статьи 12 Фе-

дерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации», влечет за собой досрочное прекращение их де-
путатских полномочий.

37. Комитет Законодательного Собрания по Регламенту и депутатской этике принимает решение о регистрации вновь 
образуемых депутатских объединений (фракций), осуществляет контроль за изменениями в составе депутатских объ-
единений (фракций), а также принимает решение о прекращении деятельности депутатского объединения (фракции).

38. В случае, если в депутатском объединении (во фракции) не остается ни одного члена, то по истечении одного 
месяца со дня установления комитетом Законодательного Собрания по Регламенту и депутатской этике этого факта 
деятельность соответствующего (соответствующей) депутатского объединения (фракции) считается прекращенной, 
о чем комитет Законодательного Собрания по Регламенту и депутатской этике принимает решение и направляет его 
председателю Законодательного Собрания.

Глава 7. Аппарат Законодательного Собрания
39. Для организационного, правового и материально-технического обеспечения деятельности Законодательно-

го Собрания, оказания помощи его комитетам и депутатам Законодательное Собрание образует аппарат Законода-
тельного Собрания. Структура аппарата Законодательного Собрания и положение о нем утверждаются постановле-
нием Законодательного Собрания.

40. Руководство аппаратом Законодательного Собрания осуществляет председатель Законодательного Собрания.
Председатель Законодательного Собрания вправе своим распоряжением создавать и упразднять в структурных 

подразделениях (управлениях) аппарата Законодательного Собрания отделы, секторы.
Штатное расписание аппарата Законодательного Собрания, положения о структурных подразделениях (управле-

ниях) аппарата Законодательного Собрания утверждаются председателем Законодательного Собрания.
41. Размер оплаты труда работников аппарата Законодательного Собрания, государственные гарантии работни-

кам аппарата Законодательного Собрания определяются в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Челябинской области.

Глава 8. Порядок проведения первого заседания Законодательного Собрания
42. Первое заседание Законодательного Собрания очередного созыва созывает председатель Законодательного 

Собрания предыдущего созыва либо вправе созывать Губернатор Челябинской области в срок, установленный Уста-
вом (Основным Законом) Челябинской области.

Первое заседание Законодательного Собрания очередного созыва открывает старейший по возрасту депутат. В 
дальнейшем до избрания председателя Законодательного Собрания депутаты вправе поручить ведение заседания 
Законодательного Собрания одному из депутатов.

Председатель избирательной комиссии Челябинской области информирует депутатов о результатах выборов де-
путатов и сообщает фамилии, имена и отчества избранных депутатов по списку.

43. На первом заседании по решению Законодательного Собрания избираются председатель Законодательно-
го Собрания, первый заместитель председателя Законодательного Собрания, заместители председателя Законода-
тельного Собрания, члены комитетов, их председатели и заместители в соответствии с порядком, установленным на-
стоящим Регламентом.

44. Депутаты, избранные в составе каждого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских ман-
датов в Законодательном Собрании, вправе замещать руководящие должности в Законодательном Собрании.

45. Председатель Законодательного Собрания, первый заместитель председателя Законодательного Собрания и 
заместители председателя Законодательного Собрания избираются из числа депутатов тайным голосованием с ис-
пользованием бюллетеней для тайного голосования (далее – бюллетень) либо электронной системы подсчета голосов.

Решение о выборе способа голосования принимается Законодательным Собранием большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании депутатов открытым голосованием и фиксируется в протоколе заседания За-
конодательного Собрания.

46. Кандидаты на должность председателя Законодательного Собрания выдвигаются на заседании Законода-
тельного Собрания. Правом выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на должность председателя Законодатель-
ного Собрания обладает каждый депутат. Выдвигать кандидатов могут также депутатские объединения. Заявления о 
самоотводах принимаются без обсуждения и голосования. После заявленных самоотводов Законодательное Собра-
ние утверждает список кандидатур для тайного голосования.

Каждому кандидату на должность председателя Законодательного Собрания предоставляется слово для выступления.
47. Для проведения тайного голосования с использованием бюллетеней Законодательное Собрание избира-

ет счетную комиссию. В счетную комиссию не могут входить депутаты, чьи кандидатуры выдвинуты на избираемые 
должности. Порядок избрания и деятельности счетной комиссии осуществляется в соответствии с пунктом 87 на-
стоящего Регламента.

48. Кандидаты на должность председателя Законодательного Собрания, включенные в бюллетень, вправе напра-
вить своих представителей из числа депутатов, депутатских объединений в качестве наблюдателей при процедуре 
вскрытия ящика для голосования и подсчета голосов либо присутствовать при этом сами.

49. Выдача депутатам бюллетеней производится членами счетной комиссии. Перед выдачей бюллетеней каж-
дый экземпляр бюллетеня заверяется на оборотной стороне подписью председателя счетной комиссии. Каждый де-
путат получает один бюллетень для выборов председателя Законодательного Собрания. При получении бюллетеня 
депутат расписывается в списке напротив своей фамилии.

50. Заполнение бюллетеня производится депутатом в кабине для тайного голосования или отдельной комнате 
путем зачеркивания в бюллетене фамилий кандидатов, против которых он голосует. После заполнения бюллетень 
опускается в опечатанный ящик для голосования.

Недействительными считаются бюллетени неустановленной формы и не заверенные подписью председателя 
счетной комиссии, а также те из них, в которых оставлено более одной кандидатуры.

Дополнительные кандидатуры, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.
51. Избранным на должность председателя Законодательного Собрания считается кандидат, за которого прого-

лосовало большинство от избранного числа депутатов.
В случае, если на должность председателя Законодательного Собрания было выдвинуто более двух кандидатов 

и ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум из 
них, получившим наибольшее число голосов. При этом каждый депутат может голосовать только за одного кандидата.

В случае, если во втором туре голосования ни один из двух кандидатов не набрал требуемого для избрания чис-
ла голосов, проводятся повторные выборы председателя Законодательного Собрания, начиная с процедуры выдви-
жения кандидатов.

52. Решение об избрании председателя Законодательного Собрания оформляется постановлением Законодатель-
ного Собрания без проведения дополнительного голосования и подписывается председательствующим.

53. Законодательное Собрание принимает решение о числе заместителей председателя Законодательного Со-
брания, которое фиксируется в протоколе заседания Законодательного Собрания.

Кандидаты на должности первого заместителя председателя Законодательного Собрания и заместителей пред-
седателя Законодательного Собрания выдвигаются председателем Законодательного Собрания, депутатами, депу-
татскими объединениями.

Заявления о самоотводах кандидатов на должности первого заместителя председателя Законодательного Со-
брания и заместителей председателя Законодательного Собрания принимаются без обсуждения и голосования. По-
сле заявленных самоотводов Законодательное Собрание утверждает соответствующие списки кандидатур для тай-
ного голосования.

Каждому кандидату на должность первого заместителя председателя Законодательного Собрания, заместителя 
председателя Законодательного Собрания предоставляется слово для выступления.

54. Избрание первого заместителя председателя Законодательного Собрания и заместителей председателя За-
конодательного Собрания осуществляется раздельно. 

Избранными на должности первого заместителя председателя Законодательного Собрания и заместителей пред-
седателя Законодательного Собрания считаются кандидаты, за которых проголосовало большинство от избранно-
го числа депутатов.

55. Решения об избрании первого заместителя председателя Законодательного Собрания и заместителей пред-
седателя Законодательного Собрания оформляются постановлениями Законодательного Собрания без проведения 
дополнительного голосования на основании результатов тайного голосования, проводимого в соответствии с поряд-
ком, установленным настоящим Регламентом для избрания председателя Законодательного Собрания.

Глава 9. Порядок подготовки и проведения заседания Законодательного Собрания
56. Основной формой работы Законодательного Собрания является заседание. 
57. Очередное заседание Законодательного Собрания созывается председателем Законодательного Собрания, 

как правило, один раз в месяц в последний четверг каждого месяца с 11 до 18 часов с обязательным перерывом 
на обед продолжительностью один час и короткими перерывами для отдыха продолжительностью 20 минут через 
каждые два часа работы.

58. Организационную, документационную и правовую подготовку и проведение заседаний Законодательного Со-
брания обеспечивают управления аппарата Законодательного Собрания.

59. Предложения о возможных вопросах, выносимых на очередное заседание Законодательного Собрания, до 
пятого числа каждого месяца направляются в организационно-аналитическое управление аппарата Законодатель-
ного Собрания в форме служебного письма на имя начальника указанного управления за подписью начальника (за-
местителя начальника) управления, подготовившего предложения, для формирования проекта повестки дня засе-
дания Законодательного Собрания.

60. По вопросам, выносимым на заседание Законодательного Собрания, не позднее чем за пять календарных 
дней до дня заседания Законодательного Собрания подготовленные документы и материалы передаются в органи-
зационно-аналитическое управление аппарата Законодательного Собрания в электронном виде и на бумажном но-
сителе. Документы рассылаются депутатам в электронном виде и размещаются на официальном сайте Законода-
тельного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за три календарных 
дня до дня заседания Законодательного Собрания.

В исключительных случаях по решению президиума указанные сроки могут быть сокращены.
61. Документы и материалы по вопросам, выносимым на заседание Законодательного Собрания, считаются под-

готовленными к тиражированию, если:
1) текст проекта закона (проекта постановления Законодательного Собрания) прошел лингвистическую экспер-

тизу, о чем свидетельствует виза консультанта сектора лингвистической экспертизы отдела правовой и лингвистиче-
ской экспертизы государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания;

2) имеется письменное заключение государственно-правового управления аппарата Законодательного Собра-
ния, подготовленное в соответствии с пунктом 126 настоящего Регламента;

3) имеется соответствующее решение комитета, ответственного за подготовку проекта закона (проекта постанов-
ления Законодательного Собрания) (далее – ответственный комитет);

4) на проекте постановления Законодательного Собрания имеются визы руководителей соответствующих управ-
лений аппарата Законодательного Собрания, начальника государственно-правового управления аппарата Законода-
тельного Собрания, начальника организационно-аналитического управления аппарата Законодательного Собрания, 
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первого заместителя (заместителя) председателя Законодательного Собрания, куриру-
ющего соответствующую сферу общественных отношений, а также указаны фамилия и 
инициалы исполнителя, номер его рабочего телефона;

5) к проекту закона (проекту постановления Законодательного Собрания) прило-
жены все необходимые документы и материалы, предусмотренные пунктами 116, 117, 
120, 121, 126, 145, 146 настоящего Регламента;

6) имеется порядок рассмотрения вопроса на заседании Законодательного Собра-
ния, подготовленный по форме, установленной организационно-аналитическим управ-
лением аппарата Законодательного Собрания, и подписанный руководителем соответ-
ствующего управления аппарата Законодательного Собрания.

62. Участие депутатов в заседаниях Законодательного Собрания и комитетов, в со-
став которых они входят, является обязательным. О невозможности присутствовать на 
заседаниях Законодательного Собрания и соответствующих комитетов по уважитель-
ной причине депутат не позднее чем за три рабочих дня до дня заседания Законода-
тельного Собрания или соответствующего комитета в письменной форме информирует 
председателя Законодательного Собрания или председателя соответствующего комитета.

63. В заседаниях Законодательного Собрания вправе участвовать Губернатор Челя-
бинской области, прокурор Челябинской области, члены Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, наделенные полномочиями Законодательным 
Собранием и Губернатором Челябинской области, главный федеральный инспектор по 
Челябинской области аппарата полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе, председатель Контрольно-счетной палаты 
Челябинской области, а также иные лица, участие (присутствие) которых предусмотрено 
федеральным законодательством или законами Челябинской области.

По приглашению председателя Законодательного Собрания на заседании Законо-
дательного Собрания могут присутствовать члены Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, председатель Челябинского областного суда, предсе-
датель Арбитражного суда Челябинской области, председатель избирательной комис-
сии Челябинской области и иные лица. 

Заседания Законодательного Собрания проводятся открыто, гласно и освещаются 
средствами массовой информации.

Присутствие на заседании Законодательного Собрания граждан, в том числе пред-
ставителей организаций, общественных объединений, государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления, осуществляется в соответствии с главой 32 настоя-
щего Регламента.

64. Организационно-аналитическое управление аппарата Законодательного Собра-
ния составляет список приглашенных на заседание Законодательного Собрания (далее 
– приглашенные) и после его утверждения председателем Законодательного Собрания 
извещает приглашенных о дате, месте и времени проведения заседания Законодатель-
ного Собрания путем направления или выдачи им приглашений.

Приглашение, подписанное председателем Законодательного Собрания, а в его от-
сутствие – первым заместителем председателя, является основанием для участия в за-
седании Законодательного Собрания.

В список приглашенных включаются по предложениям комитетов лица, участие 
которых необходимо при рассмотрении вопросов повестки дня заседания Законода-
тельного Собрания.

65. Законодательное Собрание может принять решение о проведении закрытого 
заседания большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании 
Законодательного Собрания.

В закрытых заседаниях вправе участвовать Губернатор Челябинской области, про-
курор Челябинской области, члены Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, наделенные полномочиями Законодательным Собранием и Губерна-
тором Челябинской области, главный федеральный инспектор по Челябинской области 
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе, председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области, 
а также иные лица, участие (присутствие) которых предусмотрено федеральным зако-
нодательством или законами Челябинской области.

Сведения о содержании закрытых заседаний Законодательного Собрания не под-
лежат разглашению.

Представители средств массовой информации на закрытые заседания Законода-
тельного Собрания не допускаются.

66. При решении вопросов, рассмотрение которых не терпит отлагательства, Зако-
нодательное Собрание может принять решение о проведении внеочередного заседа-
ния Законодательного Собрания. 

Внеочередное заседание Законодательного Собрания созывается по инициативе 
депутатов в количестве не менее одной трети от установленного числа депутатов, а так-
же по инициативе председателя Законодательного Собрания либо по требованию Гу-
бернатора Челябинской области.

67. Представители политических партий, не представленных в Законодательном Со-
брании, вправе не менее одного раза в год участвовать в заседании Законодательно-
го Собрания. Обращение политической партии, не представленной в Законодательном 
Собрании, с просьбой об участии в заседании Законодательного Собрания с указани-
ем лица, уполномоченного выступать от имени политической партии на заседании За-
конодательного Собрания, направляется в Законодательное Собрание не позднее чем 
за 14 календарных дней до дня заседания Законодательного Собрания. Комитет За-
конодательного Собрания по Регламенту и депутатской этике принимает решение об 
участии политической партии, не представленной в Законодательном Собрании, в за-
седании Законодательного Собрания и направляет приглашение руководителю поли-
тической партии (регионального отделения политической партии) не позднее чем за 
пять рабочих дней до дня заседания Законодательного Собрания.

От каждой политической партии, не представленной в Законодательном Собрании, 
в заседании Законодательного Собрания может принимать участие один представитель, 
уполномоченный коллегиальным постоянно действующим руководящим органом поли-
тической партии (регионального отделения политической партии). Представители по-
литических партий, не представленных в Законодательном Собрании, имеют право вы-
ступать по вопросам, включенным в повестку дня заседания Законодательного Собра-
ния. Слово для выступления представителям политических партий, не представленных 
в Законодательном Собрании, предоставляется после выступлений депутатов в поряд-
ке очередности в соответствии с настоящим Регламентом.

68. Приглашенные, присутствующие на заседании Законодательного Собрания, обя-
заны соблюдать этические нормы, не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорби-
тельные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству лицам, присутствующим на 
заседании Законодательного Собрания, допускать необоснованные обвинения в чей-либо 
адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям.

Приглашенные занимают в зале заседаний Законодательного Собрания отведенные 
им места, при этом они не должны нарушать требования настоящей главы к порядку 
проведения заседания Законодательного Собрания, обязаны соблюдать тишину и по-
рядок, не пользоваться средствами телефонной связи и радиосвязи.

В случае нарушения указанных правил председательствующий делает приглашен-
ному официальное замечание, называя его фамилию, а в случае повторного наруше-
ния удаляет его из зала заседаний Законодательного Собрания.

69. Представители средств массовой информации не позднее чем за один день до 
дня заседания Законодательного Собрания направляют в управление информацион-
ной политики аппарата Законодательного Собрания заявку о желании присутствовать 
на заседании Законодательного Собрания, форма которой публикуется за три дня до 
дня заседания Законодательного Собрания на официальном сайте Законодательного 
Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Управление информационной политики аппарата Законодательного Собрания со-
ставляет список представителей средств массовой информации для обеспечения их 
допуска на заседание Законодательного Собрания.

70. Представители средств массовой информации вправе производить теле- и фо-
тосъемку с мест, заранее согласованных с управлением информационной политики ап-
парата Законодательного Собрания, при условии, что это не будет мешать проведению 
заседания Законодательного Собрания, в том числе ограничивать депутатам и пригла-
шенным лицам обзор выступающего и трибуны.

71. Регистрация депутатов и приглашенных начинается за один час до открытия за-
седания Законодательного Собрания.

Регистрацию депутатов и приглашенных осуществляет организационно-аналитиче-
ское управление аппарата Законодательного Собрания.

72. В зале заседаний Законодательного Собрания размещаются Государственный 
флаг Российской Федерации и Государственный герб Российской Федерации, а также 
флаг Челябинской области и герб Челябинской области.

После открытия и закрытия заседания Законодательного Собрания депутаты и при-
глашенные стоя прослушивают гимн Челябинской области.

73. Председательствует на заседании Законодательного Собрания председатель За-
конодательного Собрания, который:

1) объявляет об открытии и закрытии заседания Законодательного Собрания, ведет его;
2) предоставляет слово докладчикам, содокладчикам, депутатам, приглашенным 

(слово для выступления депутатам предоставляется в порядке поступления их заявок);
3) ставит на голосование проект повестки дня заседания Законодательного Собрания;
4) оглашает личные заявления и справки депутатов;
5) ставит на голосование проекты законов (проекты постановлений Законодатель-

ного Собрания), внесенные на рассмотрение Законодательного Собрания в соответ-
ствии с настоящим Регламентом, проводит голосование и сообщает его результаты;

6) оглашает предложения депутатов по рассматриваемым на заседании Законодатель-
ного Собрания вопросам и объявляет последовательность их постановки на голосование;

7) контролирует ведение протокола заседания Законодательного Собрания, подпи-
сывает протокол и текст аудиозаписи заседания Законодательного Собрания;

8) при необходимости проводит консультации с отдельными депутатами, организует 
работу согласительных комиссий в целях преодоления разногласий и разрешения дру-
гих вопросов, возникающих в ходе заседания Законодательного Собрания;

9) обеспечивает соблюдение настоящего Регламента и принятого депутатами по-
рядка проведения заседания Законодательного Собрания;

10) обращает внимание на допущенные в ходе заседания Законодательного Собра-
ния нарушения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
законов Челябинской области, положений настоящего Регламента;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом.
74. На заседании Законодательного Собрания дополнительные предложения и за-

мечания к проекту повестки дня заседания Законодательного Собрания вносятся де-
путатами, комитетами, Губернатором Челябинской области, Челябинским областным 
судом, Арбитражным судом Челябинской области, прокурором Челябинской области, 
представительными органами муниципальных образований, Контрольно-счетной па-
латой Челябинской области, а также избирательной комиссией Челябинской области 
по вопросам ее ведения в письменной форме либо излагаются в выступлениях на за-
седании Законодательного Собрания.

Предложения, поступившие в письменной форме, оглашаются председательствую-
щим в порядке их поступления.

При обсуждении целесообразности включения дополнительных вопросов в повест-
ку дня заседания Законодательного Собрания прения ограничиваются выступлениями 
двух депутатов за включение дополнительных вопросов в повестку дня заседания За-
конодательного Собрания и двух – против включения.

По дополнительным вопросам, включенным в повестку дня заседания Законода-
тельного Собрания, на заседании Законодательного Собрания должны быть даны не-
обходимые обоснования, представлены проекты законов (проекты постановлений За-
конодательного Собрания), согласованные с ответственными комитетами, при наличии 
заключения государственно-правового управления аппарата Законодательного Собра-
ния, оценки регулирующего воздействия (в необходимых случаях) и должно быть осу-
ществлено тиражирование соответствующих документов для всего состава депутатов.

Голосование проводится отдельно по каждому предложению о внесении измене-
ний в проект повестки дня заседания Законодательного Собрания. Решения о внесе-
нии изменений в проект повестки дня заседания Законодательного Собрания и о при-
нятии повестки дня заседания Законодательного Собрания в целом принимаются боль-
шинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Законодательного 
Собрания, путем проведения открытого голосования.

75. Продолжительность доклада устанавливается до 15 минут, содоклада – до семи 
минут. Продолжительность выступлений по другим вопросам устанавливается:

1) для обсуждения повестки дня заседания Законодательного Собрания – до пя-
ти минут;

2) для обсуждения докладов и содокладов – до пяти минут;
3) для постатейного обсуждения проектов законов (проектов постановлений Зако-

нодательного Собрания) – до пяти минут;
4) по порядку ведения заседания Законодательного Собрания – до одной минуты;
5) по кандидатурам – до пяти минут;
6) для внесения депутатского запроса, сообщений, заявлений, предложений, вопро-

сов, справок – до трех минут;
7) для ответа – до трех минут;
8) для повторных выступлений – до трех минут.
С согласия большинства присутствующих на заседании Законодательного Собрания 

депутатов председательствующий вправе продлить время для выступления.
По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об 

этом выступающего и затем вправе прервать его выступление.
Никто не может выступать на заседании Законодательного Собрания без разреше-

ния председательствующего.
По одному и тому же вопросу депутат либо приглашенное лицо может выступить не 

более двух раз. Передача права на выступление другому лицу не допускается.
76. Председатель Законодательного Собрания, Губернатор Челябинской области и 

прокурор Челябинской области либо уполномоченные ими представители, а также глав-
ный федеральный инспектор по Челябинской области аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе име-
ют право выступать каждый раз, когда посчитают это необходимым.

77. Для выступлений предоставляется трибуна.
Микрофоны в зале заседаний Законодательного Собрания используются, как пра-

вило, для реплик, замечаний по порядку ведения заседания Законодательного Собра-
ния и мотивам голосования, вопросов и кратких справок.

78. Слово по порядку ведения заседания Законодательного Собрания, мотивам го-
лосования, для справки, ответа на вопрос и дачи разъяснения предоставляется депу-
татам вне очереди в случаях выражения претензии председательствующему, а также 
для уточнения формулировки наименования поставленного на голосование проекта за-
кона (проекта постановления Законодательного Собрания), отдельных его положений.

79. Депутат, присутствующий на заседании Законодательного Собрания, обязан со-
блюдать этические нормы, не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбитель-
ные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и приглашенных лиц, 
допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо лож-
ную информацию, призывать к незаконным действиям.

Использование депутатами на заседании Законодательного Собрания средств теле-
фонной связи и радиосвязи не должно мешать ходу заседания Законодательного Собрания.

В случае нарушения указанных правил председательствующий делает депутату офи-
циальное замечание, называя его фамилию, а в случае повторного нарушения пред-
лагает Законодательному Собранию лишить его права на выступления в течение всего 
заседания Законодательного Собрания.

80. Прения прекращаются по решению Законодательного Собрания, принимаемо-
му открытым голосованием большинством голосов от числа депутатов, присутствующих 
на заседании Законодательного Собрания.

При постановке вопроса о прекращении прений председательствующий информи-
рует депутатов о числе записавшихся и выступивших депутатов, выясняет, кто настаи-
вает на предоставлении слова.

После прекращения прений докладчик и содокладчики имеют право выступить с 
заключительным словом продолжительностью не более пяти минут.

Депутаты, не получившие возможности выступить в связи с прекращением прений, 
вправе передать тексты выступлений председательствующему для приобщения их к про-
токолу заседания Законодательного Собрания. Тексты выступлений приобщаются к про-
токолу заседания Законодательного Собрания в обязательном порядке.

81. Законодательное Собрание большинством голосов от числа депутатов, присут-
ствующих на заседании Законодательного Собрания, может принять решение о дне 
продолжения заседания Законодательного Собрания или переносе нерассмотренных 
вопросов на следующее заседание Законодательного Собрания в случае, если вопро-
сы повестки дня заседания Законодательного Собрания полностью не рассмотрены в 
связи с истечением отведенного настоящим Регламентом времени. При этом перене-
сенные вопросы имеют приоритет при составлении проекта повестки дня следующего 
заседания Законодательного Собрания по времени их рассмотрения.

82. На каждом заседании Законодательного Собрания ведутся протокол и 
аудиозапись заседания Законодательного Собрания, в которых фиксируется рабо-
та Законодательного Собрания. В протоколе заседания Законодательного Собрания 
указываются:

1) порядковый номер заседания Законодательного Собрания и дата его проведения;
2) число, фамилии и инициалы присутствующих депутатов, число, фамилии и ини-

циалы отсутствующих депутатов с указанием причин отсутствия, а также число, фами-
лии, инициалы и должности присутствующих приглашенных лиц;

3) фамилия, инициалы, должность председательствующего;
4) повестка дня заседания Законодательного Собрания, фамилии и инициалы до-

кладчика и содокладчика по каждому вопросу;
5) фамилии и инициалы депутатов, выступивших в прениях, а также депутатов, за-

давших в письменной или устной форме вопросы докладчикам;
6) принятые решения;
7) результаты голосования.
К протоколу прилагаются тексты принятых Законодательным Собранием законов 

Челябинской области и постановлений Законодательного Собрания, а также заявления 
депутатов о передаче голоса другому депутату в период отсутствия на заседании За-
конодательного Собрания, переданные в организационно-аналитическое управление 
аппарата Законодательного Собрания, тексты выступлений, предложений и замечаний 
депутатов, которые записались для выступления на заседании Законодательного Со-
брания, но не получили слова ввиду прекращения прений, вопросы, поступившие от де-
путатов и лиц, присутствующих на заседании Законодательного Собрания.

Решения Законодательного Собрания по процедурным вопросам (утверждение по-
вестки дня заседания Законодательного Собрания, прекращение прений, принятие к 
сведению справок, информации, сообщений, иные вопросы) фиксируются в протоколе 
и тексте аудиозаписи заседания Законодательного Собрания.

Протокол заседания Законодательного Собрания оформляется в течение одного 
месяца. Ответственность за достоверность протокола Законодательного Собрания не-
сет председательствующий, ответственность за своевременное оформление протоко-
ла и других материалов заседания Законодательного Собрания несет организационно-
аналитическое управление аппарата Законодательного Собрания.

Протоколы заседаний Законодательного Собрания в соответствии со сроками, установ-
ленными Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации», хранят-
ся в организационно-аналитическом управлении аппарата Законодательного Собрания, 
а затем сдаются в установленном порядке на постоянное хранение. Копии протоколов 
заседаний Законодательного Собрания предоставляются для ознакомления депутатам 
по их письменному запросу, адресованному председателю Законодательного Собрания.

Аудиозапись заседания Законодательного Собрания и ее хранение обеспечивает 
управление делами аппарата Законодательного Собрания. Компьютерный набор тек-
ста аудиозаписи заседания Законодательного Собрания обеспечивает организацион-
но-аналитическое управление аппарата Законодательного Собрания.

В случае выявления неточностей или недостоверных сведений в протоколе или тек-
сте аудиозаписи заседания Законодательного Собрания, а также несоответствия текста 
аудиозаписи протоколу заседания Законодательного Собрания исправление выявлен-
ных неточностей или недостоверных сведений, а также несоответствий осуществляется 
организационно-аналитическим управлением в соответствии с аудиозаписью заседа-
ния Законодательного Собрания. Исправленный протокол или текст аудиозаписи засе-
дания Законодательного Собрания подписывается председательствующим.

83. Документы по вопросам, рассмотренным Законодательным Собранием, дораба-
тываются соответствующими управлениями аппарата Законодательного Собрания с уче-
том принятых Законодательным Собранием решений и после проведения корректуры не 
позднее пяти рабочих дней после дня заседания Законодательного Собрания сдаются с 
заполненным листом рассылки в организационно-аналитическое управление аппарата 
Законодательного Собрания для подписания их председательствующим с одновремен-
ным размещением в электронном виде на сетевом диске Законодательного Собрания.

Глава 10. Порядок голосования и принятие решений 
законодательного собрания

84. Решения Законодательного Собрания принимаются на заседании Законодатель-
ного Собрания открытым или тайным голосованием.

Голосование осуществляется с использованием электронной системы подсчета го-
лосов или без использования указанной электронной системы.

Подсчет голосов и оглашение результатов голосования производятся по каждо-
му проекту закона (проекту постановления Законодательного Собрания), поставлен-
ному на голосование.

85. При голосовании по каждому вопросу депутат имеет один голос и подает его за 
принятие решения или против него либо воздерживается от принятия решения. Депу-
тат, отсутствовавший во время голосования, не вправе подать свой голос по истечении 
времени, отведенного для голосования.

При использовании электронной системы подсчета голосов допускается передача 
депутатом своего голоса другому депутату в связи с отсутствием на заседании Зако-
нодательного Собрания по уважительным причинам. Уважительными причинами неу-
частия депутата в заседаниях Законодательного Собрания являются подтвержденные 
документально:

временная нетрудоспособность;
командировка;
очередной отпуск;
чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства (непрео-

долимая сила) или иные обстоятельства, не зависящие от воли депутата.
Заявление о передаче своего голоса другому депутату в период отсутствия на засе-

дании Законодательного Собрания адресуется председателю Законодательного Собра-
ния и составляется на депутатском бланке с указанием причины отсутствия, времени, 
на которое передается голос, а также с указанием того, как распорядиться голосом при 
голосовании по вопросам, рассматриваемым Законодательным Собранием. Заявление 
о передаче своего голоса в период отсутствия на заседании Законодательного Собра-
ния депутат вправе также направить телеграммой, по факсу либо в электронном виде. 

86. Перед началом голосования председательствующий сообщает о количестве 
предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и после-
довательность, в которой они ставятся на голосование, и при необходимости напоми-
нает, каким большинством голосов может быть принято решение.

По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение 
принято («за» или «против»).

При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председа-
тельствующий переносит голосование на следующее заседание Законодательного 
Собрания.

87. Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных федеральным за-
конодательством, или по решению Законодательного Собрания, принимаемому боль-
шинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов.

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней либо электронной 
системы подсчета голосов.

Для проведения тайного голосования с использованием бюллетеней и определения 
его результатов Законодательное Собрание избирает большинством голосов от числа 
избранных депутатов открытым голосованием счетную комиссию. Решение Законода-
тельного Собрания об избрании счетной комиссии фиксируется в протоколе заседа-
ния Законодательного Собрания. 

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя счетной комиссии. Реше-
ния счетной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов счетной ко-
миссии. О результатах избрания председателя счетной комиссии, а также о результатах 
тайного голосования с использованием бюллетеней счетная комиссия составляет про-
токол, который подписывается всеми ее членами. Результаты тайного голосования объ-
являются председателем счетной комиссии на заседании Законодательного Собрания.

Бюллетени изготавливаются под контролем счетной комиссии по утвержденной За-
конодательным Собранием форме и в количестве, соответствующем числу избранных 
депутатов. Оставшиеся у счетной комиссии бюллетени после завершения их выдачи 
уничтожаются председателем счетной комиссии в присутствии ее членов.

При проведении тайного голосования с использованием электронной системы под-
счета голосов данные о результатах голосования каждого депутата в память электрон-
ной системы не заносятся.

88. Открытое голосование на заседании Законодательного Собрания проводится с 
использованием электронной системы подсчета голосов или по решению Законода-
тельного Собрания с использованием именных бюллетеней.

Для проведения открытого голосования с использованием именных бюллетеней и 
определения его результатов Законодательное Собрание избирает счетную комиссию, 
которая работает в соответствии с порядком, установленным пунктом 87 настоящего 
Регламента для счетной комиссии по проведению тайного голосования.

Результаты открытого голосования с использованием электронной системы под-
счета голосов, а также результаты открытого голосования с использованием именных 
бюллетеней заносятся в протокол заседания Законодательного Собрания с указани-
ем фамилий и инициалов депутатов и по решению Законодательного Собрания мо-
гут быть опубликованы в средствах массовой информации. Результаты открытого го-
лосования с использованием электронной системы подсчета голосов заносятся в па-
мять электронной системы.

Депутаты вправе получить список результатов открытого голосования по письмен-
ному заявлению, адресованному председателю Законодательного Собрания.

Если после определения результатов голосования от депутата поступает письмен-
ное заявление о недостоверности его волеизъявления, зафиксированного электронной 
системой, в присутствии данного депутата проверяется исправность работы абонент-
ского устройства депутата. Для этого по предложению председательствующего депутату 
предлагается в присутствии специалистов по использованию электронной системы на-
жать поочередно кнопки («за», «против», «воздержался») с демонстрацией результатов 
в зале заседаний Законодательного Собрания на электронном табло.

Если зафиксированы сбои и неточности в работе абонентского устройства депута-
та, то по предложению председательствующего большинством голосов от числа депута-
тов, присутствующих на заседании Законодательного Собрания, возможно возвращение 
к процедуре повторного голосования. Если не зафиксирована техническая неисправ-
ность абонентского устройства депутата, то после объявления результатов голосования 
повторное голосование не проводится.

89. Голосование с использованием электронной системы может быть количествен-
ным, рейтинговым и альтернативным.

Количественное голосование представляет собой выбор варианта ответа («за», «про-
тив», «воздержался»). Подсчет голосов может производиться как в абсолютном, так и 
в процентном выражениях.

Рейтинговое голосование представляет собой выбор решения вопроса, наиболее пред-
почтительного из предложенных вариантов решения вопроса, путем присвоения вариан-
там решения вопроса оценки рейтинга (номеров мест в последовательности индивиду-
альных предпочтений). Вариант, получивший наибольший рейтинг, считается принятым.

Альтернативное голосование представляет собой голосование только за один из ва-
риантов решения вопроса, поставленного на голосование. Подсчет голосов и резуль-
таты голосования определяются одновременно по всем вариантам решения вопроса, 
поставленного на голосование.

90. Устав (Основной Закон) Челябинской области, закон Челябинской области о вне-
сении изменений в Устав (Основной Закон) Челябинской области считаются принятыми, 
если за них проголосовало не менее двух третей от установленного числа депутатов.

Законы Челябинской области принимаются большинством голосов от установлен-
ного числа депутатов.

Постановления Законодательного Собрания принимаются большинством голосов 
от числа избранных депутатов.

91. По процедурным вопросам решения принимаются большинством голосов от 
числа депутатов, присутствующих на заседании Законодательного Собрания, если иной 
порядок не предусмотрен настоящим Регламентом. К процедурным вопросам относят-
ся следующие вопросы:

1) о перерыве в заседании Законодательного Собрания или переносе заседания 
Законодательного Собрания;

2) о предоставлении дополнительного времени для выступления;
3) о продолжительности времени для ответов на вопросы по существу проекта за-

кона (проекта постановления Законодательного Собрания);
4) о предоставлении слова приглашенным лицам;
5) о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
6) о передаче вопроса на рассмотрение ответственного комитета;
7) о голосовании без обсуждения;
8) о проведении закрытого заседания Законодательного Собрания;
9) об изменении способа проведения голосования;
10) о проведении дополнительной регистрации;
11) о пересчете голосов;
12) иные вопросы в соответствии с настоящим Регламентом.
92. По решению Законодательного Собрания может быть проведено повторное голо-

сование, если при определении результатов голосования выявлены процедурные ошибки.
Глава 11. Проведение депутатских и общественных (публичных) слушаний

93. Законодательное Собрание в пределах своей компетенции по наиболее важ-
ным вопросам жизнедеятельности Челябинской области, а также по проектам законов 
(проектам постановлений Законодательного Собрания) может проводить депутатские 
и общественные (публичные) слушания.

Законодательное Собрание может проводить как открытые, так и закрытые депу-
татские слушания.

На закрытых депутатских слушаниях обсуждаются вопросы, связанные с государ-
ственной и иной охраняемой законом тайной. Представители средств массовой инфор-
мации и общественности на закрытые депутатские слушания не допускаются.

94. Публичные слушания по проектам законов об областном бюджете на очеред-
ной финансовый год и об исполнении областного бюджета проводятся в соответствии 
с настоящей главой с учетом особенностей, установленных Законом Челябинской об-
ласти «О порядке проведения публичных слушаний по проектам законов Челябинской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и об 
исполнении областного бюджета».

95. Депутатские и общественные (публичные) слушания проводятся Законодатель-
ным Собранием по инициативе президиума, комитетов.

Информация о теме депутатских или общественных (публичных) слушаний, времени 
и месте их проведения направляется в средства массовой информации не позднее чем 
за десять дней до дня проведения депутатских или общественных (публичных) слушаний.

96. Состав лиц, приглашаемых на депутатские или общественные (публичные) слу-
шания, а также план мероприятий по подготовке и проведению депутатских или об-
щественных (публичных) слушаний определяются президиумом и комитетами, органи-
зующими данные слушания.

Лицам, включенным в список приглашенных на депутатские или общественные (пу-
бличные) слушания, не позднее чем за десять дней до дня проведения соответствую-
щих слушаний рассылаются официальные уведомления, в соответствии с которыми они 
имеют право принять участие в депутатских или общественных (публичных) слушаниях.

Депутатские слушания, как правило, открыты для представителей средств массо-
вой информации и общественности.

97. Губернатор Челябинской области, депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации, наделенные полномочиями Законодательным 
Собранием и Губернатором Челябинской области, депутаты, главный федеральный ин-
спектор по Челябинской области аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе, председатель Челябинского 
областного суда, председатель Арбитражного суда Челябинской области, прокурор Че-
лябинской области, депутаты представительных органов муниципальных образований, 
главы муниципальных образований, председатель Контрольно-счетной палаты Челя-
бинской области вправе присутствовать на всех депутатских слушаниях.

98. Депутатские или общественные (публичные) слушания могут вести председатель 
Законодательного Собрания, первый заместитель председателя Законодательного Со-
брания, заместители председателя Законодательного Собрания, председатели комитетов.

Председательствующий предоставляет слово для выступления депутатам и пригла-
шенным лицам, следит за порядком обсуждения, выступает с сообщениями.

99. Депутатские или общественные (публичные) слушания начинаются кратким всту-
пительным словом председательствующего, который информирует о существе обсужда-
емого вопроса, его значимости, порядке проведения слушаний, составе приглашенных 
лиц. Затем предоставляется слово для выступления продолжительностью до 20 минут 
члену президиума или соответствующего комитета для доклада по обсуждаемому во-
просу, после чего выступают депутаты и приглашенные лица.

После выступлений на депутатских или общественных (публичных) слушаниях при-
глашенных лиц следуют вопросы депутатов и других присутствующих лиц и ответы на 
них. Вопросы могут быть заданы в устной или письменной форме.

Приглашенные лица не вправе вмешиваться в ход депутатских или общественных 
(публичных) слушаний, прерывать их выкриками, аплодисментами. Председательству-
ющий может удалить нарушителей из помещения.

100. Продолжительность депутатских или общественных (публичных) слушаний 
определяется исходя из характера обсуждаемых вопросов. Президиум и комитет, ор-
ганизующий данные слушания, могут принять решение о перерыве в ходе депутатских 
или общественных (публичных) слушаний и о проведении их в другое удобное время. 
Проведение депутатских или общественных (публичных) слушаний во время заседа-
ния Законодательного Собрания не допускается.

Депутатские или общественные (публичные) слушания заканчиваются принятием 
рекомендаций по обсуждаемому вопросу. Рекомендации депутатских или обществен-
ных (публичных) слушаний принимаются путем их одобрения большинством депута-
тов, принявших участие в данных слушаниях.

На депутатских или общественных (публичных) слушаниях ведутся аудиозапись и 
протокол. Протокол депутатских или общественных (публичных) слушаний подписыва-
ется председательствующим. Материалы депутатских или общественных (публичных) 
слушаний могут быть опубликованы в средствах массовой информации.

В целях разработки мероприятий по реализации рекомендаций, принятых на де-
путатских или общественных (публичных) слушаниях, на очередном заседании Зако-
нодательного Собрания может быть принято соответствующее постановление Законо-
дательного Собрания.

Глава 12. Порядок рассмотрения обращения депутата 
101. Депутат вправе обратиться к председателю Законодательного Собрания, пер-

вому заместителю председателя Законодательного Собрания, заместителям председа-
теля Законодательного Собрания, председателям комитетов по вопросам, связанным с 
деятельностью Законодательного Собрания.

Обращение депутата рассматривается в течение 30 календарных дней со дня его 
регистрации в организационно-аналитическом управлении аппарата Законодатель-
ного Собрания.

Глава 13. Планирование деятельности Законодательного Собрания
102. Деятельность Законодательного Собрания осуществляется в соответствии с 

планом законопроектных работ Законодательного Собрания, мероприятиями Законо-
дательного Собрания, необходимыми для реализации ежегодного послания Президен-
та Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации (далее – 
послание Президента Российской Федерации), ежемесячными планами мероприятий 
Законодательного Собрания, планами работы комитетов.

103. План законопроектных работ Законодательного Собрания формируется на ос-
нове предложений субъектов права законодательной инициативы, определенных Уста-
вом (Основным Законом) Челябинской области.

104. В плане законопроектных работ Законодательного Собрания указываются наи-
менования проекта закона, иного нормативного правового акта, срок их внесения для 
рассмотрения Законодательным Собранием, субъект права законодательной инициа-
тивы, комитет, ответственный за рассмотрение проекта закона.

105. План законопроектных работ Законодательного Собрания на очередной ка-
лендарный год принимается постановлением Законодательного Собрания и подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации.

106. Контроль за выполнением плана законопроектных работ Законодательного Со-
брания и мероприятий Законодательного Собрания, необходимых для реализации по-
слания Президента Российской Федерации, осуществляет президиум.

107. Для подготовки ежемесячного плана мероприятий Законодательного Собра-
ния до 25 числа каждого месяца управления аппарата Законодательного Собрания по-
дают предложения в организационно-аналитическое управление аппарата Законода-
тельного Собрания с указанием наименований, дат и мест проведения мероприятий, 
ответственных исполнителей.

108. Анализ выполнения ежемесячного плана мероприятий Законодательного Со-
брания осуществляет организационно-аналитическое управление аппарата Законо-
дательного Собрания.

109. Комитеты в соответствии с решением президиума один раз в полугодие (год) 
подготавливают отчеты об итогах своей деятельности за полугодие (год).

110. Организационно-аналитическое управление аппарата Законодательного Со-
брания обобщает данные отчетов комитетов и подготавливает отчет об итогах рабо-
ты Законодательного Собрания за полугодие (год), который размещается на официаль-
ном сайте Законодательного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также рассылается депутатам по электронной почте.

Глава 14. Осуществление Законодательным Собранием 
контрольных полномочий

111. Законодательное Собрание самостоятельно и через образуемые им контроль-
ные органы осуществляет контроль за:

1) соблюдением и исполнением Устава (Основного Закона) Челябинской области, 
законов Челябинской области, постановлений Законодательного Собрания;

2) исполнением областного бюджета, исполнением бюджета территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Челябинской области;

3) соблюдением установленного порядка распоряжения государственной собствен-
ностью Челябинской области.

Законодательное Собрание осуществляет иные контрольные полномочия, установ-
ленные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом (Ос-
новным Законом) Челябинской области и законами Челябинской области.

112. Формами проведения контроля являются:
1) получение информации по запросам Законодательного Собрания, образуемых 

им контрольных органов;
2) заслушивание на заседаниях Законодательного Собрания, заседаниях комите-

тов должностных лиц органов государственной власти Челябинской области и орга-
нов местного самоуправления;

3) принятие законов Челябинской области и иных нормативных правовых актов по 
полученным в ходе осуществления контроля результатам;

4) иные формы, предусмотренные законами Челябинской области.
113. Комитеты и аппарат Законодательного Собрания в порядке и сроки, установ-

ленные председателем Законодательного Собрания, подготавливают информацию о вы-
полнении поручений, требований, рекомендаций, содержащихся в нормативных пра-
вовых актах, принятых Законодательным Собранием.

Раздел II. ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Глава 15. Реализация права законодательной инициативы 
в Законодательном Собрании

114. Правом законодательной инициативы в соответствии с Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области обладают депутаты, Губернатор Челябинской области, Пра-
вительство Челябинской области в случаях, предусмотренных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и Челябинской области, Челябинский областной суд, 
Арбитражный суд Челябинской области, прокурор Челябинской области, представитель-
ные органы муниципальных образований, Контрольно-счетная палата Челябинской об-
ласти, а также избирательная комиссия Челябинской области по вопросам ее ведения.

Проекты законов, внесенные в Законодательное Собрание Губернатором Челя-
бинской области, рассматриваются по его предложению в первоочередном порядке.

Проекты законов, исходящие от государственных органов, общественных объеди-
нений, политических партий, зарегистрированных в установленном порядке, и граждан, 
обладающих избирательным правом, могут быть внесены в Законодательное Собрание 
через вышеназванные субъекты права законодательной инициативы.

115. Право законодательной инициативы осуществляется в форме внесения в За-
конодательное Собрание:

1) проектов законов;
2) проектов законов о внесении изменений в законы Челябинской области, а так-

же о признании утратившими силу законов Челябинской области;
3) поправок к проектам законов;
4) проектов постановлений Законодательного Собрания нормативного характера;
5) проектов постановлений Законодательного Собрания о внесении изменений в по-

становления Законодательного Собрания нормативного характера, а также о признании 
утратившими силу постановлений Законодательного Собрания нормативного характера.

116. При внесении проекта закона в Законодательное Собрание в порядке законо-
дательной инициативы субъект права законодательной инициативы должен представить:

1) текст проекта закона с указанием на титульном листе субъекта права законода-
тельной инициативы, внесшего проект закона;

2) пояснительную записку к проекту закона с обоснованием необходимости его 
принятия, включающую развернутую характеристику проекта закона, в том числе его 
цели и основные положения, а также прогноз социально-экономических и иных по-
следствий его принятия;

3) проекты законов о внесении изменений в иные законы Челябинской области 
или о признании их утратившими силу в случаях, если принятие нового закона Челя-
бинской области влечет внесение изменений в иные законы Челябинской области или 
признание их утратившими силу;

4) финансово-экономическое обоснование проекта закона, содержащее расчетные 
данные об изменении доходов и (или) расходов консолидированного бюджета Челя-
бинской области, о дополнительной потребности в средствах областного бюджета на 
реализацию проекта закона и источниках ее финансирования;

5) заключение Губернатора Челябинской области – в случаях, указанных в пункте 
117 настоящего Регламента;

6) заключение государственной экологической экспертизы – в случаях, предусмо-
тренных федеральным законодательством;

7) сопроводительное письмо субъекта права законодательной инициативы, адре-
сованное председателю Законодательного Собрания, в котором указываются наимено-
вание проекта закона, докладчик по данному вопросу на заседании Законодательно-
го Собрания и перечень приложений. К письму, подписанному руководителем коллеги-
ального органа, должно быть приложено соответствующее постановление (решение);

8) документы и материалы, предусмотренные статьями 24, 33 и 51 Закона 
Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области»;

9) документы и материалы, предусмотренные статьями 7, 16 и 29 Закона Челя-
бинской области «О составлении и рассмотрении проекта бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области, его утверж-
дении и исполнении»;

10) документы и материалы, предусмотренные статьей 4 Закона Челябинской об-
ласти «О порядке подготовки проектов законов Челябинской области о разграниче-
нии имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципаль-
ными образованиями»;

11) отчет об оценке регулирующего воздействия проекта закона – в случаях, ес-
ли проект закона затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности.

Копии текста проекта закона и материалов, предусмотренных подпунктами 2–4 на-
стоящего пункта, должны быть представлены в электронном виде на адрес электрон-
ной почты организационно-аналитического управления аппарата Законодательного 
Собрания kanz@zs74.ru.

117. Проекты законов о введении или отмене налогов и сборов, об освобождении от 
их уплаты, об изменении финансовых обязательств Челябинской области, а также иные 
проекты законов, предусматривающие расходы, покрываемые за счет средств област-
ного бюджета, либо сокращение доходов областного бюджета, рассматриваются Зако-
нодательным Собранием только по представлению Губернатора Челябинской области 
либо при наличии его заключения, которое представляется в Законодательное Собра-
ние субъектом права законодательной инициативы не позднее чем за 20 календарных 
дней до дня рассмотрения проекта закона Законодательным Собранием.

118. В случае несогласия Губернатора Челябинской области с представленным про-
ектом закона спорные вопросы могут быть разрешены путем рассмотрения их согла-
сительной комиссией, создаваемой на паритетных началах из представителей Законо-
дательного Собрания и Губернатора Челябинской области.

119. Непосредственно в текст проекта закона, внесенного в Законодательное Со-
брание, должны быть включены положения о:

1) сроке и порядке вступления данного закона в силу;
2) признании утратившими силу и о приостановлении действия ранее принятых 

законов Челябинской области или отдельных их положений в связи с принятием дан-
ного закона.

При оформлении проектов законов учитываются требования, установленные За-
коном Челябинской области «О нормативных правовых актах Челябинской области».

120. При внесении проекта постановления Законодательного Собрания в поряд-
ке законодательной инициативы субъект права законодательной инициативы дол-
жен представить:

1) текст проекта постановления Законодательного Собрания с указанием на титуль-
ном листе субъекта права законодательной инициативы, внесшего проект постановления;

2) пояснительную записку к проекту постановления Законодательного Собрания с 
обоснованием необходимости его принятия, включающую развернутую характеристику 
проекта постановления Законодательного Собрания, в том числе его цели и основные 
положения, а также прогноз социально-экономических и иных последствий его принятия;

3) проекты постановлений Законодательного Собрания о внесении изменений в 
иные постановления Законодательного Собрания или о признании их утратившими 
силу в случаях, если принятие нового постановления Законодательного Собрания вле-
чет внесение изменений в иные постановления Законодательного Собрания или при-
знание их утратившими силу;

4) финансово-экономическое обоснование проекта постановления Законодатель-
ного Собрания, содержащее расчетные данные об изменении доходов и (или) расхо-
дов консолидированного бюджета Челябинской области, о дополнительной потребно-
сти в средствах областного бюджета на реализацию проекта постановления Законо-
дательного Собрания и источниках ее финансирования;

5) заключение Губернатора Челябинской области – в случаях, указанных в пункте 
121 настоящего Регламента;

6) заключение государственной экологической экспертизы – в случаях, предусмо-
тренных федеральным законодательством;

7) сопроводительное письмо субъекта права законодательной инициативы, адре-
сованное председателю Законодательного Собрания, в котором указываются наи-
менование проекта постановления Законодательного Собрания, докладчик по дан-
ному вопросу на заседании Законодательного Собрания и перечень приложений. 
К письму, подписанному руководителем коллегиального органа, должно быть прило-
жено соответствующее постановление (решение);

8) отчет об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Законо-
дательного Собрания – в случаях, если проект постановления Законодательного Со-
брания затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности.

Копии текста проекта постановления Законодательного Собрания и материалов, 
предусмотренных подпунктами 2–4 настоящего пункта, должны быть представлены в 
электронном виде на адрес электронной почты организационно-аналитического управ-
ления аппарата Законодательного Собрания kanz@zs74.ru.

При оформлении проекта постановления Законодательного Собрания учитывают-
ся требования, установленные Законом Челябинской области «О нормативных право-
вых актах Челябинской области».

121. Проект постановления Законодательного Собрания, предусматривающий рас-
ходы, покрываемые за счет средств областного бюджета, либо сокращение доходов об-
ластного бюджета, рассматривается Законодательным Собранием только по представ-
лению Губернатора Челябинской области либо при наличии его заключения, которое 
представляется в Законодательное Собрание субъектом права законодательной ини-
циативы не позднее чем за 20 календарных дней до дня рассмотрения проекта поста-
новления Законодательным Собранием.

122. Проекты законов (проекты постановлений Законодательного Собрания), вне-
сенные в Законодательное Собрание в порядке законодательной инициативы, подле-
жат регистрации в организационно-аналитическом управлении аппарата Законода-
тельного Собрания. Дата регистрации проекта закона (проекта постановления Законо-
дательного Собрания) считается датой его официального внесения.

При поступлении в Законодательное Собрание проекта закона (проекта постанов-
ления Законодательного Собрания), внесенного в порядке законодательной инициати-
вы, организационно-аналитическим управлением аппарата Законодательного Собрания 
проводится проверка соответствия такого проекта закона (проекта постановления За-
конодательного Собрания) требованиям пунктов 116, 117, 120 или 121 настоящего Ре-
гламента. В случае выявления несоответствия проекта закона (проекта постановления 
Законодательного Собрания) требованиям пунктов 116, 117, 120 или 121 настоящего 
Регламента организационно-аналитическим управлением аппарата Законодательно-
го Собрания на имя председателя Законодательного Собрания направляется служеб-
ная записка с указанием норм настоящего Регламента, требованиям которых не соот-
ветствует внесенный проект закона (проект постановления Законодательного Собра-
ния). На основании указанных материалов председатель Законодательного Собрания 
принимает решение о возвращении проекта закона (проекта постановления Законода-
тельного Собрания) субъекту права законодательной инициативы для выполнения ука-
занных требований либо о его направлении для дальнейшего рассмотрения замести-
телю председателя Законодательного Собрания, курирующему соответствующую сфе-
ру общественных отношений.

123. После регистрации проект закона (проект постановления Законодательного Со-
брания) по поручению председателя Законодательного Собрания направляется через 
организационно-аналитическое управление аппарата Законодательного Собрания за-
местителю председателя Законодательного Собрания, курирующему соответствующую 
сферу общественных отношений, а также в государственно-правовое управление ап-
парата Законодательного Собрания для проведения правовой и лингвистической экс-
пертизы, а в необходимых случаях – антикоррупционной экспертизы. В случаях, если 
проект закона (проект постановления Законодательного Собрания) затрагивает вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, копии мате-
риалов, указанных в пунктах 116 и 120 настоящего Регламента, направляются в управ-
ление экономической и промышленной политики аппарата Законодательного Собра-
ния для проведения экспертизы оценки регулирующего воздействия.

124. В случае, если поступивший заместителю председателя Законодательного Со-
брания, курирующему соответствующую сферу общественных отношений, проект за-
кона (проект постановления Законодательного Собрания) не соответствует требовани-
ям подпункта 11 пункта 116 или подпункта 8 пункта 120 настоящего Регламента, заме-
ститель председателя Законодательного Собрания либо председатель ответственного 
комитета направляет служебную записку, адресованную председателю Законодатель-
ного Собрания, подготовленную соответствующим управлением аппарата Законода-
тельного Собрания, с указанием нормы настоящего Регламента, требованиям которой 
не соответствует поступивший проект закона (проект постановления Законодательно-
го Собрания). На основании служебной записки председатель Законодательного Со-
брания принимает решение о возвращении проекта закона (проекта постановления 
Законодательного Собрания) субъекту права законодательной инициативы для выпол-
нения указанных требований.

125. Государственно-правовое управление аппарата Законодательного Собрания 
по поручению председателя Законодательного Собрания в течение пяти рабочих дней 
осуществляет правовую экспертизу проекта закона (проекта постановления Законо-
дательного Собрания) на его соответствие Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, федеральным законам, иным нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Челябинской области, 
другим законам Челябинской области, а в необходимых случаях проводит антикорруп-
ционную экспертизу.
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Срок проведения лингвистической экспертизы определяется исходя из объема пред-
ставленного проекта закона (проекта постановления Законодательного Собрания), но 
не может быть более пяти рабочих дней.

Лингвистическая экспертиза проекта закона об областном бюджете на очеред-
ной финансовый год, подготовленного для принятия в первом чтении, не проводится.

126. По результатам правовой и лингвистической экспертизы, а в необходимых слу-
чаях антикоррупционной экспертизы государственно-правовое управление аппарата 
Законодательного Собрания подготавливает письменное заключение, в котором долж-
ны быть даны ответы на следующие вопросы:

1) соответствует или не соответствует проект закона (проект постановления Законода-
тельного Собрания) Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, иным нормативным правовым актам Российской Феде-
рации, Уставу (Основному Закону) Челябинской области, другим законам Челябинской об-
ласти. Если в заключении устанавливается несоответствие проекта закона (проекта поста-
новления Законодательного Собрания) Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Челябинской области, другим законам 
Челябинской области, то должно быть указано, какому акту не соответствует проект закона 
(проект постановления Законодательного Собрания) и в чем выражается это несоответствие;

2) соблюдена ли внутренняя логика проекта закона (проекта постановления Зако-
нодательного Собрания), нет ли противоречий между разделами, главами, статьями, ча-
стями и пунктами проекта закона (проекта постановления Законодательного Собрания). 
Если такие противоречия имеются, они должны быть конкретизированы, также необхо-
димо дать рекомендации по их устранению;

3) содержатся ли в проекте закона (проекте постановления Законодательного Со-
брания) коррупциогенные факторы. Если такие факторы имеются, они должны быть кон-
кретизированы, также необходимо дать рекомендации по их устранению.

Лингвистическая экспертиза проекта закона (проекта постановления Законода-
тельного Собрания) заключается в оценке соответствия текста представленного про-
екта закона (проекта постановления Законодательного Собрания) нормам современ-
ного русского литературного языка с учетом функционально-стилистических особен-
ностей текстов нормативных правовых актов.

127. При наличии заключения государственно-правового управления аппарата За-
конодательного Собрания проект закона (проект постановления Законодательного Со-
брания) направляется заместителем председателя Законодательного Собрания, куриру-
ющим соответствующую сферу общественных отношений, для предварительного рас-
смотрения в ответственный комитет.

Не допускается принятие решения ответственным комитетом при рассмотрении про-
екта закона (проекта постановления Законодательного Собрания), если отсутствует за-
ключение государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания.

В случае необходимости направления проекта закона (проекта постановления Зако-
нодательного Собрания) для рассмотрения в несколько комитетов председатель Зако-
нодательного Собрания из числа данных комитетов определяет ответственный комитет.

128. При внесении альтернативных проектов законов (проектов постановлений За-
конодательного Собрания) по одному и тому же вопросу такие проекты законов (про-
екты постановлений Законодательного Собрания) рассматриваются ответственным ко-
митетом одновременно.

В случае, если в Законодательное Собрание после принятия проекта закона в пер-
вом чтении поступит проект закона по тому же вопросу, такой проект закона Законода-
тельным Собранием не рассматривается и возвращается субъекту права законодатель-
ной инициативы по мотивам принятия аналогичного проекта закона в первом чтении.

129. Ответственный комитет вправе принять решение о направлении проекта за-
кона (проекта постановления Законодательного Собрания) депутатам, не входящим в 
состав данного комитета, другим субъектам права законодательной инициативы для 
подготовки ими замечаний и предложений по проекту закона (проекту постановления 
Законодательного Собрания).

По предложению ответственного комитета президиум может принять решение об 
опубликовании проекта закона (проекта постановления Законодательного Собрания) 
в средствах массовой информации с указанием срока подачи замечаний и предложе-
ний к данному проекту закона (проекту постановления Законодательного Собрания).

130. По результатам рассмотрения проекта закона (проекта постановления Законо-
дательного Собрания) и материалов к нему, а также заключения государственно-пра-
вового управления аппарата Законодательного Собрания, заключения об оценке ре-
гулирующего воздействия проекта закона (проекта постановления Законодательного 
Собрания) (в случаях, если подготовка данного заключения требуется в соответствии с 
законодательством Челябинской области) ответственный комитет может принять решение:

1) одобрить представленный проект закона (проект постановления Законодатель-
ного Собрания) и возвратить субъекту права законодательной инициативы для устране-
ния высказанных на заседании ответственного комитета замечаний с указанием срока 
устранения замечаний или одобрить проект закона (проект постановления Законода-
тельного Собрания) и для его доработки создать рабочую группу с участием субъекта 
права законодательной инициативы;

2) одобрить представленный проект закона и рекомендовать Законодательному Со-
бранию принять проект закона в первом чтении либо принять проект закона в первом 
и третьем чтениях, исключая процедуру второго чтения;

3) одобрить представленный проект постановления Законодательного Собрания и 
рекомендовать Законодательному Собранию принять его в предлагаемой  редакции;

4) рекомендовать Законодательному Собранию отклонить представленный проект 
закона (проект постановления Законодательного Собрания);

5) оставить представленный проект закона (проект постановления Законодательно-
го Собрания) без рассмотрения и возвратить его субъекту права законодательной ини-
циативы вследствие выявления нарушений данным субъектом права законодательной 
инициативы порядка внесения или оформления проекта закона (проекта постановле-
ния Законодательного Собрания), определенного Законом Челябинской области «О 
нормативных правовых актах Челябинской области», иными законами Челябинской об-
ласти или настоящим Регламентом, в случае его противоречия законодательству Рос-
сийской Федерации и Челябинской области, а также в случае, если регулирование об-
щественных отношений, являющихся предметом правового регулирования проекта за-
кона (проекта постановления Законодательного Собрания), не относится к полномочиям 
Челябинской области либо не находится в компетенции Законодательного Собрания.

131. До принятия решения, указанного в пункте 130 настоящего Регламента, ответ-
ственный комитет вправе:

1) предложить субъекту права законодательной инициативы изменить текст проек-
та закона (проекта постановления Законодательного Собрания) с учетом заключений, 
отзывов, замечаний и предложений и внести новый проект закона (проект постанов-
ления Законодательного Собрания) взамен ранее внесенного;

2) предложить субъекту права законодательной инициативы отозвать внесенный 
им проект закона (проект постановления Законодательного Собрания) в случае его 
несоответствия законодательству Российской Федерации и (или) Челябинской обла-
сти либо нецелесообразности его принятия ввиду отсутствия актуальности и практи-
ческой значимости;

3) предложить субъекту права законодательной инициативы провести повторную 
процедуру публичных консультаций по проекту закона (проекту постановления Зако-
нодательного Собрания) и (или) доработать отчет об оценке регулирующего воздей-
ствия проекта закона (проекта постановления Законодательного Собрания) (в случа-
ях, если проект закона (проект постановления Законодательного Собрания) затраги-
вает вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
выявлено несоответствие проведенной субъектом права законодательной инициати-
вы оценки регулирующего воздействия порядку ее проведения).

132. Обсуждение проекта закона (проекта постановления Законодательного Со-
брания) на заседании комитета начинается с доклада субъекта права законодатель-
ной инициативы или его представителя.

133. До принятия ответственным комитетом решения, указанного в пункте 130 на-
стоящего Регламента, субъект права законодательной инициативы имеет право:

1) по предложению ответственного комитета изменить текст проекта закона (про-
екта постановления Законодательного Собрания);

2) отозвать внесенный им проект закона (проект постановления Законодательно-
го Собрания);

3) провести повторную процедуру публичных консультаций и (или) доработать отчет 
об оценке регулирующего воздействия проекта закона (проекта постановления Законо-
дательного Собрания) (в случаях, если проект закона (проект постановления Законода-
тельного Собрания) затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности и выявлено несоответствие проведенной субъектом права за-
конодательной инициативы оценки регулирующего воздействия порядку ее проведения).

134. Проект закона, внесенный в Законодательное Собрание менее чем за 
20 календарных дней до дня очередного заседания Законодательного Собрания, на дан-
ном заседании Законодательного Собрания не рассматривается, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации и (или) Челябинской области.

В исключительных случаях проект закона, внесенный в Законодательное Собрание 
позднее указанного в абзаце первом настоящего пункта срока, по решению президи-
ума или председателя Законодательного Собрания может быть рассмотрен на очеред-
ном заседании Законодательного Собрания.

Проект закона должен быть включен в проект повестки дня заседания Законода-
тельного Собрания не позднее трех месяцев со дня его официального внесения в За-
конодательное Собрание. Окончательное решение (принятие в третьем чтении или от-
клонение) по проекту закона в соответствии с процедурой, предусмотренной настоя-
щим Регламентом, должно быть принято Законодательным Собранием в течение шести 
месяцев со дня его официального внесения.

Указанные в абзаце третьем настоящего пункта сроки в отношении конкретного про-
екта закона могут быть продлены по решению председателя Законодательного Собрания.

Проекты законов, не принятые Законодательным Собранием в течение срока пол-
номочий текущего созыва в третьем чтении, рассматриваются Законодательным Со-
бранием следующего созыва в порядке, установленном настоящим Регламентом, на 
той стадии законодательной процедуры, на которой было прервано их рассмотрение 
Законодательным Собранием предыдущего созыва, если иное решение не будет при-
нято Законодательным Собранием следующего созыва.
Глава 16. Рассмотрение проектов законов и принятие законов Челябинской области

135. Рассмотрение проектов законов, внесенных в Законодательное Собрание, осу-
ществляется не менее чем в двух чтениях.

136. При рассмотрении проекта закона Законодательным Собранием в первом чте-
нии обсуждаются его основные положения, даются обоснование необходимости при-
нятия проекта закона и общая оценка его концепции.

Обсуждение проекта закона начинается с доклада субъекта права законодательной 
инициативы или его представителя и содоклада представителя ответственного комитета.

В случае отсутствия субъекта права законодательной инициативы (его представите-
ля) по предложению ответственного комитета Законодательное Собрание может при-
нять решение об оставлении проекта закона без рассмотрения и возвращении субъек-
ту права законодательной инициативы или рассмотрении Законодательным Собранием 
без участия указанного субъекта права законодательной инициативы (его представи-
теля). Обсуждение проекта закона в таком случае начинается с доклада представите-
ля ответственного комитета.

137. Рассмотрение проектов законов о введении или отмене налогов и сборов, об 
освобождении от их уплаты, об изменении финансовых обязательств Челябинской об-
ласти, а также иных проектов законов, предусматривающих расходы, покрываемые за 
счет средств областного бюджета, либо сокращение доходов областного бюджета, до-
пускается только по представлению Губернатора Челябинской области либо при на-
личии его заключения.

138. По результатам обсуждения проекта закона в первом чтении Законодатель-
ное Собрание принимает решение:

1) принять проект закона в первом чтении;
2) отклонить проект закона.
Если по итогам голосования предложение о принятии проекта закона в первом чте-

нии не набрало необходимого числа голосов, то данный проект закона считается откло-
ненным без дополнительного голосования. Отклоненный проект закона дальнейшему 
рассмотрению не подлежит и возвращается субъекту права законодательной инициативы.

Решение об отклонении проекта закона оформляется постановлением Законода-
тельного Собрания. Голосование по вопросу об отклонении проекта закона считается 
также голосованием за принятие постановления Законодательного Собрания в части 
оформления принятия решения по итогам рассмотрения проекта закона.

139. В случае принятия проекта закона в первом чтении Законодательное Собра-
ние устанавливает срок подачи поправок к нему.

Решение Законодательного Собрания о принятии проекта закона в первом чтении 
оформляется постановлением Законодательного Собрания. Голосование по вопросу о 
принятии проекта закона в первом чтении считается также голосованием за принятие 
постановления Законодательного Собрания в части оформления принятия решения по 
итогам рассмотрения проекта закона в первом чтении. Если в проекте постановления 
Законодательного Собрания о принятии проекта закона в первом чтении содержится 
также иная информация, имеющая отношение к данному проекту закона, голосование 
проводится и по указанному постановлению.

140. В случае принятия проекта закона в первом чтении при наличии положи-
тельного заключения государственно-правового управления аппарата Законодатель-

ного Собрания и рекомендации ответственного комитета о принятии проекта закона 
в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения, председательствующий может 
поставить на голосование указанное предложение ответственного комитета.

Если у депутатов имеются возражения против данного предложения, председатель-
ствующий предоставляет каждому депутату слово для выступления продолжительностью 
до трех минут для обоснования своей позиции. Представитель ответственного коми-
тета вправе высказать мнение ответственного комитета по каждому возражению либо 
снять предложение о принятии проекта закона в третьем чтении, исключая процеду-
ру второго чтения. По окончании обсуждения, если ответственным комитетом не снято 
предложение о принятии проекта закона в третьем чтении, исключая процедуру вто-
рого чтения, данное предложение ответственного комитета выносится на голосование. 

Решение Законодательного Собрания о принятии проекта закона в третьем чтении 
оформляется постановлением Законодательного Собрания о принятии закона Челя-
бинской области. Голосование по вопросу о принятии проекта закона в третьем чтении 
считается также голосованием за принятие постановления Законодательного Собра-
ния в части оформления решения о принятии закона Челябинской области по итогам 
рассмотрения проекта закона.

Если в проекте постановления Законодательного Собрания о принятии закона Че-
лябинской области содержится также иная информация, имеющая отношение к дан-
ному закону Челябинской области, голосование проводится и по указанному постанов-
лению. В этом случае в тексте проекта постановления Законодательного Собрания о 
принятии проекта закона Челябинской области в первом чтении положение об уста-
новлении срока подачи поправок к проекту закона исключается. 

Если по итогам голосования по проекту закона в третьем чтении, исключая проце-
дуру второго чтения, решение о принятии закона Челябинской области не набрало не-
обходимого числа голосов, то работа над проектом закона продолжается в порядке, 
установленном настоящим Регламентом.

141. При внесении альтернативных проектов закона Законодательное Собрание рас-
сматривает их одновременно посредством альтернативного голосования.

142. Поправки к проекту закона, принятому в первом чтении (далее – поправки), 
представляются в порядке и в сроки, установленные постановлением Законодатель-
ного Собрания.

Поправки вносятся в письменной форме в виде изменения редакции статьи про-
екта закона, в том числе с изложением ее в новой редакции, либо в виде предложений 
об исключении (о включении) конкретных структурных единиц проекта закона. Каж-
дой поправке должно быть дано соответствующее обоснование.

Поправки, поступившие от субъекта права законодательной инициативы с нарушением 
установленного срока либо не отвечающие установленной форме, не рассматриваются.

143. Поправки рассматриваются ответственным комитетом. По результатам рас-
смотрения ответственный комитет может принять решение рекомендовать Законода-
тельному Собранию:

1) одобрить поправки к проекту закона (таблица № 1);
2) отклонить поправки к проекту закона (таблица № 2);
3) принять проект закона во втором чтении;
4) принять проект закона во втором и в третьем чтениях.
Таблица одобренных поправок № 1 должна содержать первоначальный текст струк-

турных единиц проекта закона, которые предполагается изменить, содержание попра-
вок с указанием субъектов права законодательной инициативы, новую редакцию струк-
турных единиц проекта закона с учетом внесенных поправок.

Таблица отклоненных поправок № 2 должна содержать первоначальный текст струк-
турных единиц проекта закона, которые предполагается изменить, содержание попра-
вок с указанием субъектов права законодательной инициативы, причины отклонения 
данных поправок.

Поправки, в отношении которых ответственным комитетом не было принято ре-
шение, группируются в таблицу № 3 и выносятся на рассмотрение Законодательного 
Собрания. Таблица № 3 должна содержать первоначальный текст структурных единиц 
проекта закона, которые предполагается изменить, содержание поправок с указанием 
субъектов права законодательной инициативы, новую редакцию структурных единиц 
проекта закона с учетом внесенных поправок.

144. После рассмотрения поправок ответственным комитетом и подготовки текста 
проекта закона с учетом поправок, рекомендованных ответственным комитетом к одо-
брению, указанный проект закона по поручению председателя Законодательного Со-
брания направляется в государственно-правовое управление аппарата Законодатель-
ного Собрания для проведения правовой экспертизы, которая осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном пунктами 125 и 126 настоящего Регламента.

В случае, если на текст проекта закона с учетом поправок, рекомендованных ответ-
ственным комитетом к одобрению, подготовлено отрицательное заключение государ-
ственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания, указанный про-
ект закона подлежит повторному рассмотрению на заседании ответственного комитета.

145. Ответственный комитет по результатам работы над проектом закона в ходе под-
готовки его к рассмотрению во втором чтении представляет в организационно-аналити-
ческое управление аппарата Законодательного Собрания следующий пакет документов:

1) текст проекта закона, принятого в первом чтении;
2) таблицы поправок;
3) текст проекта закона с учетом поправок, рекомендованных ответственным ко-

митетом к одобрению (с выделением изменений в тексте проекта закона, принятого 
в первом чтении);

4) проект постановления Законодательного Собрания в соответствии с решением 
ответственного комитета;

5) заключение государственно-правового управления аппарата Законодательного 
Собрания на текст проекта закона с учетом поправок, рекомендованных ответствен-
ным комитетом к одобрению.

146. В случае отсутствия поправок к проекту закона ответственный комитет при 
наличии положительного заключения государственно-правового управления аппа-
рата Законодательного Собрания может рекомендовать Законодательному Собра-
нию принять проект закона в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения. 
В данном случае в организационно-аналитическое управление аппарата Законодатель-
ного Собрания представляется следующий пакет документов:

1) текст проекта закона, принятого в первом чтении и прошедшего правовую и линг-
вистическую экспертизу;

2) проект постановления Законодательного Собрания о принятии закона Челябин-
ской области.

147. Если в процессе рассмотрения проекта закона во втором чтении изменяется 
наименование проекта закона, то указанный проект закона вносится на рассмотрение 
Законодательного Собрания с новым наименованием, а его первоначальное наимено-
вание приводится ниже в скобках.

Проект закона, принимаемый в третьем чтении, должен иметь наименование, при-
нятое Законодательным Собранием при его рассмотрении во втором чтении.

148. При рассмотрении проекта закона во втором чтении на заседании Законода-
тельного Собрания с докладом выступает председатель ответственного комитета. До-
кладчик сообщает об итогах рассмотрения проекта закона ответственным комитетом, 
поступивших поправках и результатах их рассмотрения.

Затем председательствующий выясняет, имеются ли у депутатов возражения про-
тив поправок, рекомендуемых ответственным комитетом к одобрению. Если возраже-
ний не имеется, председательствующий ставит на голосование вопрос о принятии по-
правок, рекомендуемых ответственным комитетом к одобрению.

Если у депутатов такие возражения имеются, то председательствующий сначала ста-
вит на голосование вопрос об одобрении поправок, рекомендуемых ответственным ко-
митетом к одобрению и против которых не имеется возражений депутатов, а затем от-
дельно по каждой из поправок, по которым имеются возражения. Субъекту права за-
конодательной инициативы, внесшему поправку, может быть предоставлено слово для 
ее краткого обоснования продолжительностью до двух минут, после чего проводится 
голосование об одобрении или отклонении данной поправки.

Далее Законодательное Собрание переходит к рассмотрению поправок, рекомен-
дуемых ответственным комитетом к отклонению, в порядке, предусмотренном для рас-
смотрения поправок, рекомендуемых ответственным комитетом к одобрению.

В отношении поправок, по которым не принято решение ответственного комитета, 
голосование проводится отдельно по каждой поправке.

Поправки принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов. 
Результаты голосования по поправкам отражаются в протоколе заседания Законода-
тельного Собрания без принятия постановления Законодательного Собрания.

По окончании голосования по поправкам председательствующий ставит на голосо-
вание предложение о принятии проекта закона во втором чтении. Решение Законода-
тельного Собрания о принятии проекта закона во втором чтении оформляется поста-
новлением Законодательного Собрания. Голосование по вопросу о принятии проекта 
закона во втором чтении считается также голосованием за принятие постановления За-
конодательного Собрания в части оформления принятия решения по итогам рассмотре-
ния проекта закона во втором чтении. Если в проекте постановления Законодательно-
го Собрания о принятии проекта закона во втором чтении содержится также иная ин-
формация, имеющая отношение к данному проекту закона, голосование проводится и 
по указанному постановлению.

Если по итогам голосования предложение о принятии проекта закона во втором 
чтении не набрало необходимого числа голосов, проект закона возвращается на до-
работку в ответственный комитет. Если при повторном рассмотрении во втором чтении 
доработанного проекта закона не набралось необходимого для его принятия числа го-
лосов, Законодательное Собрание может принять решение об отклонении проекта за-
кона и о возвращении его субъекту права законодательной инициативы или о возвра-
щении к процедуре первого чтения.

149. В случае, если в процессе рассмотрения проекта закона во втором чтении За-
конодательное Собрание принимает решение о необходимости вернуться к обсужде-
нию основных положений проекта закона, обоснования необходимости его принятия 
либо концепции проекта закона, принимается постановление Законодательного Со-
брания о возвращении к процедуре первого чтения.

150. Если при обсуждении проекта закона во втором чтении не поступило дополни-
тельных поправок и замечаний, председательствующий по рекомендации ответствен-
ного комитета может поставить на голосование предложение о принятии проекта за-
кона в третьем чтении. 

Решение Законодательного Собрания о принятии проекта закона в третьем чте-
нии оформляется постановлением Законодательного Собрания о принятии закона Че-
лябинской области.

Рассмотрение проекта закона в третьем чтении в день его принятия во втором чте-
нии может быть проведено только при наличии текста проекта закона, подготовленно-
го для рассмотрения в третьем чтении, при условии, что правовая, лингвистическая и 
антикоррупционная экспертиза проекта закона проведена.

151. В случае отсутствия поправок к проекту закона, принятому в первом чтении, 
по истечении срока, установленного для представления поправок, председательству-
ющий по предложению ответственного комитета при наличии положительного заклю-
чения государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания 
ставит на голосование решение о принятии проекта закона в третьем чтении, исклю-
чая процедуру второго чтения.

Решение Законодательного Собрания о принятии проекта закона в третьем чте-
нии оформляется постановлением Законодательного Собрания о принятии закона Че-
лябинской области.

152. Принятый во втором чтении проект закона направляется в ответственный ко-
митет для устранения с участием государственно-правового управления аппарата Зако-
нодательного Собрания возможных внутренних противоречий, установления правиль-
ных взаимосвязей статей и для лингвистической правки, необходимой в связи с изме-
нениями, внесенными в текст проекта закона при рассмотрении его во втором чтении.

По завершении вышеуказанной работы государственно-правовое управление 
аппарата Законодательного Собрания дает заключение о возможности принятия 
данного проекта закона в третьем чтении, после чего проект закона и проект постанов-
ления Законодательного Собрания о принятии закона Челябинской области направляют-
ся в организационно-аналитическое управление аппарата Законодательного Собрания.

153. При рассмотрении проекта закона в третьем чтении не допускаются внесение 
в него поправок и возвращение к обсуждению как проекта закона в целом, так и его 
отдельных структурных единиц.

В исключительных случаях при необходимости возврата к обсуждению проекта за-
кона, а также внесения изменений в его отдельные структурные единицы по предло-
жению ответственного комитета принимается решение о возвращении проекта зако-
на к процедуре второго чтения.

154. Текст принятого закона Челябинской области с постановлением Законодатель-
ного Собрания о принятии закона Челябинской области направляется в государствен-
но-правовое управление аппарата Законодательного Собрания для проведения кор-
ректуры. Внесение исправлений, за исключением корректорских правок, в текст зако-
на Челябинской области и постановления Законодательного Собрания о его принятии 
после голосования не допускается.

Подготовленный текст принятого закона Челябинской области и постановление За-
конодательного Собрания о его принятии в двух экземплярах представляются на бумаж-
ном носителе в организационно-аналитическое управление аппарата Законодатель-
ного Собрания для оформления и направления на подписание Губернатору Челябин-
ской области, а также незамедлительно размещаются в электронном виде на сетевом 

диске Законодательного Собрания. Указанные документы должны быть направлены Гу-
бернатору Челябинской области в течение пяти рабочих дней со дня заседания Зако-
нодательного Собрания.

Закон Челябинской области подписывается в порядке и сроки, установленные Уста-
вом (Основным Законом) Челябинской области.

В случаях выявления замечаний, препятствующих подписанию и (или) опубликова-
нию закона Челябинской области Губернатором Челябинской области, о которых ста-
ло известно после принятия закона Челябинской области и до его подписания и (или) 
опубликования или отклонения Губернатором Челябинской области, председатель За-
конодательного Собрания с учетом мнения ответственного комитета может принять ре-
шение об отзыве принятого закона Челябинской области для устранения замечаний.

Отозванный закон Челябинской области направляется в ответственный комитет 
для устранения замечаний, после чего вносится на заседание Законодательного Со-
брания повторно.

При повторном рассмотрении закона Челябинской области в ответственном ко-
митете и на заседании Законодательного Собрания должны обсуждаться только те за-
мечания, которые послужили основанием для отзыва закона Челябинской области.

В случае согласия Законодательного Собрания с решением ответственного коми-
тета о необходимости устранения замечаний закон Челябинской области принимает-
ся в новой редакции с внесенными изменениями и вновь представляется на подпись 
Губернатору Челябинской области.

155. В случае отклонения Губернатором Челябинской области закона Челябинской 
области председатель Законодательного Собрания направляет замечания Губернато-
ра Челябинской области в ответственный комитет для повторного рассмотрения зако-
на Челябинской области.

При повторном рассмотрении закона Челябинской области в ответственном коми-
тете и на заседании Законодательного Собрания должны обсуждаться только те заме-
чания, которые послужили основанием для отклонения закона Челябинской области, 
в порядке, установленном настоящим Регламентом.

В случае необходимости для рассмотрения замечаний Губернатора Челябинской 
области по решению Законодательного Собрания, оформленному постановлением За-
конодательного Собрания, может быть образована согласительная комиссия из числа 
депутатов и представителей Губернатора Челябинской области.

156. По результатам обсуждения замечаний к закону Челябинской области, изло-
женных Губернатором Челябинской области, Законодательное Собрание вправе согла-
ситься с ними. В этом случае закон Челябинской области принимается в новой редак-
ции с внесенными изменениями и вновь представляется на подпись Губернатору Че-
лябинской области.

В случае несогласия с замечаниями Губернатора Челябинской области депутаты 
большинством не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов впра-
ве отклонить замечания Губернатора Челябинской области. Закон Челябинской обла-
сти в этом случае считается одобренным в ранее принятой редакции.

157. Порядок подготовки, рассмотрения и принятия закона Челябинской области об 
областном бюджете, законов Челябинской области о внесении изменений в указанный 
закон, а также закона Челябинской области об исполнении областного бюджета устанав-
ливается Законом Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области».

158. Порядок подготовки, рассмотрения и принятия закона Челябинской области о 
бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябин-
ской области, законов Челябинской области о внесении изменений в указанный закон, 
а также закона Челябинской области об исполнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Челябинской области устанавливается Зако-
ном Челябинской области «О составлении и рассмотрении проекта бюджета террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области, его 
утверждении и исполнении».

Глава 17. Принятие постановлений Законодательного Собрания
159. Проект постановления Законодательного Собрания, внесенный в порядке зако-

нодательной инициативы в Законодательное Собрание менее чем за 20 календарных 
дней до дня очередного заседания Законодательного Собрания, на данном заседании 
Законодательного Собрания не рассматривается, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации и (или) Челябинской области, или решением президиума.

Проект постановления Законодательного Собрания должен быть включен в проект 
повестки дня заседания Законодательного Собрания не позднее трех месяцев со дня 
его официального внесения в Законодательное Собрание. Указанный срок в отношении 
конкретного проекта постановления Законодательного Собрания может быть продлен 
по решению председателя Законодательного Собрания.

160. Обсуждение проекта постановления Законодательного Собрания начинается с 
доклада субъекта права законодательной инициативы (его представителя) и содокла-
да представителя ответственного комитета.

В случае отсутствия на заседании Законодательного Собрания субъекта права за-
конодательной инициативы (его представителя) по предложению ответственного ко-
митета Законодательное Собрание может принять решение оставить проект постанов-
ления Законодательного Собрания без рассмотрения и возвратить его субъекту права 
законодательной инициативы или рассмотреть проект постановления Законодательно-
го Собрания без участия субъекта права законодательной инициативы. 

При рассмотрении проекта постановления Законодательного Собрания без уча-
стия субъекта права законодательной инициативы его обсуждение начинается с до-
клада представителя ответственного комитета.

Проекты постановлений Законодательного Собрания, предварительно рассмотрен-
ные и одобренные президиумом, рассматриваются на заседании Законодательного Со-
брания без доклада субъекта права законодательной инициативы (его представите-
ля) в той последовательности, которая определена повесткой дня заседания Законо-
дательного Собрания.

161. В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, президиум может при-
нять решение о принятии постановления Законодательного Собрания опросным путем 
с закреплением мнения депутатов в опросном листе. При этом опрашиваются все де-
путаты, за исключением тех, которые по уважительным причинам не могут быть опро-
шены. Количество опрошенных депутатов не может быть менее двух третей от установ-
ленного числа депутатов. В опросном листе указываются причины, не позволяющие от-
дельным депутатам принять участие в опросе.

Опросным путем не могут приниматься постановления Законодательного Собра-
ния, связанные с реализацией законодательных полномочий, а также полномочий по 
принятию областного бюджета и контролю за его исполнением.

О постановлениях Законодательного Собрания, принятых опросным путем, докла-
дывается на очередном заседании Законодательного Собрания с включением их в по-
вестку дня и протокол данного заседания Законодательного Собрания.

162. Текст принятого постановления Законодательного Собрания направляется в 
государственно-правовое управление аппарата Законодательного Собрания для про-
ведения корректуры. Внесение исправлений, за исключением корректорских правок, 
в текст постановления Законодательного Собрания после голосования не допускается.

Подготовленный текст принятого постановления Законодательного Собрания в те-
чение пяти рабочих дней со дня заседания Законодательного Собрания представля-
ется на бумажном носителе и в электронном виде в организационно-аналитическое 
управление аппарата Законодательного Собрания для подписания председателем За-
конодательного Собрания.

Организационно-аналитическое управление аппарата Законодательного Собрания 
обеспечивает опубликование постановлений Законодательного Собрания в официаль-
ных изданиях органов государственной власти Челябинской области, а также постанов-
лений Законодательного Собрания нормативного характера на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) в течение 10 дней со дня их 
подписания председателем Законодательного Собрания.

Раздел III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ, ОТНЕСЕННЫХ 
К ВЕДЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Глава 18. Наделение полномочиями члена Совета Федерации  Федерального 
Собрания Российской  Федерации – представителя от Законодательного Собрания

163. В соответствии с Федеральным законом «О порядке формирования Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации» наделение полномочиями 
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – предста-
вителя от Законодательного Собрания (далее – член Совета Федерации) осуществля-
ется Законодательным Собранием на срок полномочий Законодательного Собрания.

164. Кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации вносится 
на рассмотрение Законодательного Собрания его председателем, депутатским объеди-
нением (фракцией), группой депутатов численностью не менее 12 человек.

Председатель Законодательного Собрания, депутатское объединение (фракция), 
группа депутатов могут внести на рассмотрение Законодательного Собрания не более 
одной кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации.

165. Кандидат для наделения полномочиями члена Совета Федерации обязан пред-
ставить в Законодательное Собрание:

1) сведения о размере и об источниках своих доходов, а также доходов своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году, в котором 
он может быть наделен полномочиями члена Совета Федерации;

2) сведения об имуществе, принадлежащем ему, а также его супруге (супругу) и не-
совершеннолетним детям на праве собственности;

3) заявление с обязательством в случае наделения полномочиями члена Сове-
та Федерации прекратить деятельность, не совместимую со статусом члена Совета 
Федерации;

4) сведения о принадлежащем ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указан-
ное имущество, а также сведения о своих обязательствах имущественного характера 
за пределами территории Российской Федерации и о таких обязательствах своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение 
последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его су-
пруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об ис-
точниках получения средств, за счет которых совершена сделка;

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностран-
ными финансовыми инструментами.

166. Решение Законодательного Собрания о наделении полномочиями члена Совета 
Федерации принимается тайным голосованием большинством голосов от общего числа 
депутатов и оформляется постановлением Законодательного Собрания.

167. Наделенным полномочиями члена Совета Федерации считается кандидат, на-
бравший большинство голосов от общего числа депутатов.

168. Если ни один кандидат не набрал необходимое для избрания число голосов, то 
избрание считается несостоявшимся. Повторное представление кандидатуры для на-
деления полномочиями члена Совета Федерации осуществляется в порядке, установ-
ленном пунктами 164 и 165 настоящего Регламента.

169. Кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации, не на-
бравшие необходимое для избрания число голосов, при повторном голосовании не 
обсуждаются.

170. Решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации должно быть 
принято в течение одного месяца со дня первого заседания Законодательного Собра-
ния нового созыва, в том числе в случае досрочного прекращения полномочий Зако-
нодательного Собрания предыдущего созыва.

171. Организационно-аналитическое управление аппарата Законодательного Со-
брания не позднее дня, следующего за днем вступления в силу постановления Законо-
дательного Собрания о наделении полномочиями члена Совета Федерации, направля-
ет указанное постановление в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации и размещает на официальном сайте Законодательного Собрания в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

172. Полномочия члена Совета Федерации досрочно прекращаются по основани-
ям и в порядке, предусмотренным Федеральным законом «О статусе члена Совета Фе-
дерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации».

Глава 19. Порядок назначения на должность и освобождения от должности 
председателя, заместителя председателя, аудиторов контрольно-счетной палаты 

Челябинской области
173. В соответствии с Уставом (Основным Законом) Челябинской области предсе-

датель, заместитель председателя, аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской 
области (далее в настоящей главе – Контрольно-счетная палата) назначаются на долж-
ность Законодательным Собранием сроком на пять лет.

Предложения о кандидатурах на должности председателя, заместителя председате-
ля, аудиторов Контрольно-счетной палаты представляются в Законодательное Собра-
ние субъектами, установленными Законом Челябинской области «О Контрольно-счет-
ной палате Челябинской области».

174. Требования, предъявляемые к кандидатам на должности председателя, замести-
теля председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты, установлены Законом Челя-
бинской области «О Контрольно-счетной палате Челябинской области».

175. Решение о назначении председателя, заместителя председателя, аудиторов Кон-
трольно-счетной палаты принимается большинством голосов от числа избранных де-
путатов и оформляется постановлением Законодательного Собрания.

Решение о досрочном освобождении от должности председателя, заместителя пред-
седателя Контрольно-счетной палаты принимается по основаниям, предусмотренным 
Законом Челябинской области «О Контрольно-счетной палате Челябинской области», 
большинством голосов от числа избранных депутатов, за исключением случая, предус-
мотренного пунктом 5 части 5 статьи 7 указанного закона, и оформляется постановле-
нием Законодательного Собрания.

Глава 20. Порядок назначения мировых судей Челябинской области
176. В соответствии с Федеральным законом «О мировых судьях в Российской Фе-

дерации» и Законом Челябинской области «О порядке назначения и деятельности ми-
ровых судей Челябинской области» мировые судьи назначаются на должность Законо-
дательным Собранием по представлению председателя Челябинского областного суда 
сроком на три года или пять лет.

177. Отбор кандидатов для назначения на должность мирового судьи осуществля-
ется на конкурсной основе в порядке, предусмотренном Законом Российской Федера-
ции «О статусе судей в Российской Федерации».

178. Решение Законодательного Собрания о назначении на должность мирово-
го судьи и решение Законодательного Собрания об отклонении представления пред-
седателя Челябинского областного суда принимаются большинством голосов от чис-
ла избранных депутатов и оформляются постановлением Законодательного Собрания.
Глава 21. Порядок назначения членов избирательной комиссии Челябинской области

179. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и За-
коном Челябинской области «Об избирательных комиссиях в Челябинской области» 
половина членов избирательной комиссии Челябинской области (далее в настоящей 
главе – избирательная комиссия) с правом решающего голоса назначается Законода-
тельным Собранием сроком на пять лет.

180. Требования, предъявляемые к членам избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, установлены Федеральным законом «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

181. Решение Законодательного Собрания о назначении членов избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса и решение Законодательного Собрания о досроч-
ном прекращении полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего 
голоса принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов и оформ-
ляются постановлением Законодательного Собрания.

Глава 22. Порядок назначения представителей общественности в квалификаци-
онную коллегию  судей Челябинской области

182. В соответствии с Федеральным законом «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» и Законом Челябинской области «О порядке назначения пред-
ставителей общественности в квалификационную коллегию судей Челябинской обла-
сти» семь представителей общественности в квалификационную коллегию судей Че-
лябинской области назначаются Законодательным Собранием сроком на четыре года.

183. Отбор кандидатур на назначение представителями общественности в квали-
фикационную коллегию судей Челябинской области производится в соответствии с За-
коном Челябинской области «О порядке назначения представителей общественности 
в квалификационную коллегию судей Челябинской области».

184. Решение Законодательного Собрания о назначении представителей обще-
ственности в квалификационную коллегию судей Челябинской области, решение За-
конодательного Собрания об отклонении кандидатур по списку оставшихся (неназна-
ченных) кандидатур и решение Законодательного Собрания о досрочном прекраще-
нии полномочий представителя общественности в квалификационной коллегии судей 
Челябинской области принимаются большинством голосов от числа избранных депу-
татов и оформляются постановлением Законодательного Собрания.

Глава 23. Порядок избрания представителей Законодательного Собрания 
в квалификационную  комиссию при адвокатской палате Челябинской области

185. В соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» и Законом Челябинской области «О порядке избра-
ния представителей Законодательного Собрания Челябинской области в квалифика-
ционную комиссию при адвокатской палате Челябинской области» два представителя 
Законодательного Собрания в квалификационную комиссию при адвокатской палате 
Челябинской области избираются Законодательным Собранием сроком на два года.

186. Отбор кандидатур для избрания представителями Законодательного Собрания 
в квалификационную комиссию при адвокатской палате Челябинской области произво-
дится в соответствии с Законом Челябинской области «О порядке избрания представи-
телей Законодательного Собрания Челябинской области в квалификационную комис-
сию при адвокатской палате Челябинской области».

187. Решение Законодательного Собрания об избрании представителей Законода-
тельного Собрания в квалификационную комиссию при адвокатской палате Челябин-
ской области, решение Законодательного Собрания об отклонении кандидатов в пред-
ставители по списку оставшихся (неизбранных) кандидатов и решение Законодательно-
го Собрания о досрочном прекращении полномочий представителя Законодательного 
Собрания в квалификационной комиссии при адвокатской палате Челябинской обла-
сти принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов и оформляют-
ся постановлением Законодательного Собрания.

Глава 24. Порядок рассмотрения проектов федеральных законов
188. Полученные из Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее – Государственная Дума) проекты федеральных законов направля-
ются председателем Законодательного Собрания в соответствующие комитеты для их 
рассмотрения. По результатам рассмотрения проекта федерального закона может быть 
подготовлен проект постановления Законодательного Собрания.

189. В случае, если проект федерального закона по предметам совместного веде-
ния поступил в Законодательное Собрание до его принятия Государственной Думой в 
первом чтении, при выражении мнения о его поддержке, а также при наличии заме-
чаний и предложений к нему либо при выражении мнения об его отклонении в отно-
шении него оформляется постановление Законодательного Собрания, к которому при-
лагается отзыв Законодательного Собрания, содержащий замечания и предложения к 
проекту федерального закона или обоснование его отклонения.

190. В случае, если проект федерального закона поступил в Законодательное Со-
брание после принятия его Государственной Думой в первом чтении, а также при на-
личии предложений и замечаний к нему в отношении него в порядке, установленном 
Регламентом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
оформляется постановление Законодательного Собрания, к которому прилагаются по-
правки к проекту федерального закона.

191. Одновременно с проектом постановления Законодательного Собрания об от-
зыве либо поправках к проекту федерального закона должно быть подготовлено сопро-
водительное письмо, адресованное в комитет Государственной Думы, назначенный от-
ветственным за подготовку указанного проекта федерального закона к рассмотрению.

Глава 25. Порядок рассмотрения закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации

192. Поступивший для рассмотрения из Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации (далее в настоящей главе – Совет Федерации) в Законода-
тельное Собрание закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации председатель Законодательного Собрания немедленно направляет депута-
там, в комитеты, депутатские объединения для подготовки замечаний и предложений.

Председатель Законодательного Собрания назначает комитет, ответственный за 
подготовку закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Фе-
дерации к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания (далее в настоя-
щей главе – ответственный комитет).

Замечания и предложения к закону Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации представляются в ответственный комитет не позднее 14 кален-
дарных дней со дня его поступления в Законодательное Собрание из Совета Федерации.

193. Законодательное Собрание рассматривает закон Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации не позднее 30 календарных дней со дня 
его поступления в Законодательное Собрание из Совета Федерации.

Председатель Законодательного Собрания созывает очередное (внеочередное) за-
седание Законодательного Собрания с учетом выполнения срока, указанного в абза-
це первом настоящего пункта.

194. Порядок рассмотрения ответственным комитетом закона Российской Федера-
ции о поправке к Конституции Российской Федерации определяется указанным коми-
тетом самостоятельно. Ответственный комитет на основе обобщения поступивших за-
мечаний и предложений к закону Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации подготавливает заключение по нему и рекомендует Законода-
тельному Собранию принять одно из следующих решений:

1) одобрить закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации;

2) не одобрять закон Российской Федерации о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации.

195. Рассмотрение закона Российской Федерации о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации на заседании Законодательного Собрания начинается с оглаше-
ния докладчиком заключения ответственного комитета и обобщенной позиции, выра-
женной в замечаниях и предложениях, указанных в пункте 192 настоящего Регламента.

По результатам обсуждения закона Российской Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации председательствующий ставит на голосование вопрос 
о его одобрении.

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
считается одобренным Законодательным Собранием, если за его одобрение проголо-
совало более половины от общего числа депутатов.

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
считается не одобренным Законодательным Собранием, если за его одобрение не про-
голосовало необходимое число депутатов.

Решение Законодательного Собрания об одобрении или неодобрении закона Рос-
сийской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации оформляется 
постановлением Законодательного Собрания.

В случае, если из Совета Федерации в Законодательное Собрание поступило два 
и более законов Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Феде-
рации, постановление Законодательного Собрания о рассмотрении закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации принимается по каждо-
му закону Российской Федерации отдельно.

196. Постановление Законодательного Собрания об одобрении (неодобрении) зако-
на (законов) Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
направляется председателем Законодательного Собрания в Совет Федерации в течение 
14 календарных дней со дня его принятия Законодательным Собранием.

Глава 26. Порядок рассмотрения законодательных инициатив субъектов права 
законодательной инициативы и обращений субъектов Российской Федерации
197. Поступившие в Законодательное Собрание проекты федеральных законов, под-

готовленные в порядке законодательной инициативы субъектами права законодатель-
ной инициативы, установленными статьей 104 Конституции Российской Федерации, и 
обращения субъектов Российской Федерации по поручению председателя Законода-
тельного Собрания рассматриваются в установленный срок соответствующими коми-
тетами. Решение о поддержке либо об отказе в поддержке данных инициатив от име-
ни Законодательного Собрания принимается президиумом и направляется в соответ-
ствующий субъект Российской Федерации.

Глава 27. Порядок обращения с законодательной инициативой 
в Государственную Думу 

198. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации Законо-
дательное Собрание вправе обратиться в Государственную Думу с законодательной 
инициативой.

Предложения об обращении с законодательной инициативой в Государственную Ду-
му могут вносить субъекты права законодательной инициативы, предусмотренные Уста-
вом (Основным Законом) Челябинской области и пунктом 114 настоящего Регламента.

Оформление обращения с законодательной инициативой в Государственную Думу 
осуществляется в порядке, установленном Регламентом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

Решение об обращении с законодательной инициативой в Государственную Ду-
му оформляется постановлением Законодательного Собрания, в котором определяет-
ся представитель Законодательного Собрания в Государственной Думе при рассмотре-
нии проекта федерального закона.

199. До направления в Государственную Думу проекты федерального закона о вве-
дении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, выпуске государственных зай-
мов, об изменении финансовых обязательств государства, а также предусматривающие 
расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, направляются организацион-
но-аналитическим управлением аппарата Законодательного Собрания в Правительство 
Российской Федерации для получения соответствующего заключения.

В случае получения на проект федерального закона отрицательного заключения 
Правительства Российской Федерации целесообразность его направления в Государ-
ственную Думу определяется президиумом.
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Глава 28. Обращение Законодательного Собрания к Президенту Российской 
Федерации, Правительству Российской Федерации, в иные федеральные органы

исполнительной власти, в Конституционный Суд Российской Федерации
200. Законодательное Собрание может обращаться к Президенту Российской Фе-

дерации, Правительству Российской Федерации, в иные федеральные органы испол-
нительной власти. Текст обращения с обоснованием необходимости его принятия го-
товится соответствующим комитетом.

Решение о направлении обращения к Президенту Российской Федерации, Прави-
тельству Российской Федерации, в иные федеральные органы исполнительной власти 
оформляется решением президиума, в котором указывается депутат, ответственный 
за взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти при рассмотре-
нии данного обращения.

201. Законодательное Собрание может обращаться в форме запроса и ходатайства 
в Конституционный Суд Российской Федерации по вопросам, предусмотренным ста-
тьей 125 Конституции Российской Федерации.

Предложение об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации вно-
сится в Законодательное Собрание субъектами права законодательной инициативы, 
предусмотренными Уставом (Основным Законом) Челябинской области и пунктом 114 
настоящего Регламента.

Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации оформляется в соответ-
ствии с требованиями, установленными Федеральным конституционным законом «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации», и осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Регламентом для принятия постановлений Законодательного Собрания.

Решение Конституционного Суда Российской Федерации по обращению Законода-
тельного Собрания в обязательном порядке доводится до сведения депутатов.

Глава 29. Порядок рассмотрения посланий Президента Российской Федерации 
202. Послание Президента Российской Федерации, поступившее в Законодатель-

ное Собрание, направляется председателем Законодательного Собрания в комитеты 
для подготовки предложений в проект постановления Законодательного Собрания, ут-
верждающего мероприятия Законодательного Собрания по реализации послания Пре-
зидента Российской Федерации.

203. Решения комитетов, содержащие предложения в проект постановления Законо-
дательного Собрания, утверждающего мероприятия Законодательного Собрания по ре-
ализации послания Президента Российской Федерации, направляются в установленный 
председателем Законодательного Собрания срок в комитет Законодательного Собрания 
по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, от-
ветственный за подготовку данного проекта постановления Законодательного Собрания.

204. В решении комитета, содержащем предложения в проект постановления Зако-
нодательного Собрания, утверждающего мероприятия Законодательного Собрания по 
реализации послания Президента Российской Федерации, должны быть указаны наи-
менование мероприятия, ответственный исполнитель и срок исполнения мероприятия.

205. Комитет Законодательного Собрания по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению обобщает поступившие предложения коми-
тетов и подготавливает проект постановления Законодательного Собрания.

206. Мероприятия Законодательного Собрания по реализации послания Президен-
та Российской Федерации, утвержденные постановлением Законодательного Собрания, 
учитываются при подготовке плана законопроектных работ Законодательного Собрания.

Глава 30. Рассмотрение вопроса о ежегодном отчете 
Губернатора Челябинской области о результатах деятельности Правительства 

Челябинской области
207. В соответствии с пунктом 121 статьи 50 Устава (Основного Закона) Челябин-

ской области Законодательное Собрание ежегодно заслушивает отчет Губернатора 
Челябинской области о результатах деятельности Правительства Челябинской обла-
сти (далее – отчет Губернатора Челябинской области), в том числе по вопросам, по-
ставленным депутатами.

208. Отчет Губернатора Челябинской области, в котором отражаются итоги социаль-
но-экономического развития Челябинской области в отчетном году, с приложенными 
к нему материалами представляется в Законодательное Собрание в первом квартале 
текущего года не менее чем за 14 календарных дней до дня его рассмотрения на за-
седании Законодательного Собрания.

209. Председатель Законодательного Собрания направляет поступивший отчет Гу-
бернатора Челябинской области для предварительного рассмотрения в комитеты, де-
путатские объединения (фракции).

210. Комитеты, депутатские объединения (фракции) не позднее семи календарных 
дней до дня рассмотрения отчета Губернатора Челябинской области на заседании За-
конодательного Собрания принимают решения об одобрении (отклонении) отчета Гу-
бернатора Челябинской области. В случае возникновения вопросов при обсуждении 
отчета Губернатора Челябинской области на заседаниях комитетов, депутатских объ-
единений (фракций) принимаются соответствующие решения комитетов, депутатских 
объединений (фракций).

211. Принятые на заседаниях комитетов, депутатских объединений (фракций) ре-
шения об одобрении (отклонении) отчета Губернатора Челябинской области, а также 
решения по вопросам, поставленным депутатами по отчету Губернатора Челябинской 
области, направляются в комитет Законодательного Собрания по Регламенту и депу-
татской этике. Комитет Законодательного Собрания по Регламенту и депутатской эти-
ке обобщает поступившие решения комитетов, депутатских объединений (фракций) и 
подготавливает проект решения президиума и проект постановления Законодательно-
го Собрания об одобрении (отклонении) отчета Губернатора Челябинской области. При 
наличии вопросов по отчету Губернатора Челябинской области, оформленных решени-
ями комитетов, депутатских объединений (фракций), комитет Законодательного Собра-
ния по Регламенту и депутатской этике обобщает поступившие вопросы и подготавли-
вает проект решения президиума об утверждении перечня вопросов депутатов по от-
чету Губернатора Челябинской области.

212. Президиум не позднее чем за пять календарных дней до дня рассмотрения от-
чета Губернатора Челябинской области на заседании Законодательного Собрания при-
нимает решение об одобрении (отклонении) отчета Губернатора Челябинской области. 
При наличии поступивших от комитетов, депутатских объединений (фракций) вопросов 
президиум принимает решение об утверждении перечня вопросов депутатов по отче-
ту Губернатора Челябинской области.

213. Утвержденный решением президиума перечень вопросов депутатов по отче-
ту Губернатора Челябинской области направляется Губернатору Челябинской области 
не позднее чем за три календарных дня до дня рассмотрения отчета Губернатора Че-
лябинской области на заседании Законодательного Собрания.

Раздел IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
СОБРАНИИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 31. Организация делопроизводства в Законодательном Собрании
214. Делопроизводство в Законодательном Собрании осуществляется в соответствии 

с инструкцией по работе с документами в Законодательном Собрании, инструкцией по 
работе с обращениями и запросами граждан в Законодательном Собрании, утвержда-
емыми распоряжением председателя Законодательного Собрания.

215. Документационное обеспечение, подготовка методических материалов по во-
просам работы с документами осуществляются организационно-аналитическим управ-
лением аппарата Законодательного Собрания и управлением делами аппарата Зако-
нодательного Собрания.

216. Документооборот в Законодательном Собрании осуществляется на бумажных 
носителях и в электронном виде.

217. В Законодательном Собрании разрешается использование бланков документов 
только установленной председателем Законодательного Собрания формы.

218. Для удостоверения подлинности подписи на документах или соответствия ко-
пий документов подлинникам в Законодательном Собрании используются гербовые и 
другие печати. Распоряжением председателя Законодательного Собрания назначается 
уполномоченный по заверению копий документов.

Глава 32. Организация доступа к информации о деятельности 
Законодательного Собрания

219. Организация доступа к информации о деятельности Законодательного Собра-
ния осуществляется управлениями аппарата Законодательного Собрания в соответ-
ствии с их компетенцией, установленной Положением об аппарате Законодательного 
Собрания Челябинской области.

220. Обеспечение доступа к информации о деятельности Законодательного Собра-
ния осуществляется посредством ее размещения на официальном сайте Законодатель-
ного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах 
массовой информации, а также присутствия граждан и представителей общественных 
объединений при проведении открытых заседаний Законодательного Собрания, депу-
татских и общественных (публичных) слушаний.

221. Граждане и представители общественных объединений подают заявки, адре-
сованные председателю Законодательного Собрания, в письменной форме или элек-
тронной форме через интернет-приемную официального сайта Законодательного Со-
брания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем 
за пять рабочих дней до дня проведения заседания Законодательного Собрания, де-
путатских или общественных (публичных) слушаний. Организационно-аналитическое 
управление аппарата Законодательного Собрания формирует списки лиц, желающих 
присутствовать на соответствующем заседании, и после их утверждения председате-
лем Законодательного Собрания обеспечивает присутствие указанных лиц в специаль-
но отведенных помещениях. 

222. Пропуск граждан и представителей общественных объединений в здание За-
конодательного Собрания осуществляется в соответствии с установленным пропускным 
режимом не ранее чем за 30 минут и не позднее чем за 15 минут до начала заседания 
Законодательного Собрания, депутатских и общественных (публичных) слушаний при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина. 

Граждане и представители общественных объединений обязаны соблюдать установ-
ленные нормы поведения в общественных местах, в противном случае указанные ли-
ца могут быть удалены из помещения, а также к ним могут быть применены меры воз-
действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

223. Граждане и представители общественных объединений вправе ознакомиться 
с информацией о деятельности Законодательного Собрания в специально отведенных 
помещениях в здании Законодательного Собрания.

224. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Законода-
тельного Собрания осуществляет председатель Законодательного Собрания.

Глава 33. Ответственность за нарушение настоящего Регламента
225. В случае нарушения настоящего Регламента каждый депутат вправе высказать 

свое замечание, обратиться в комитет Законодательного Собрания по Регламенту и де-
путатской этике с просьбой принять соответствующие меры.

За систематическое (более двух раз подряд) неучастие без уважительных причин 
в заседаниях Законодательного Собрания, президиума или комитетов депутату по ре-
шению Законодательного Собрания может быть вынесено порицание. Указанное реше-
ние оформляется соответствующей записью в протоколе заседания Законодательного 
Собрания. Законодательное Собрание может принять решение об опубликовании ука-
занных фактов для сведения избирателей в средствах массовой информации, которое 
фиксируется в протоколе заседания Законодательного Собрания.

Комитет Законодательного Собрания по Регламенту и депутатской этике рассма-
тривает факты нарушения настоящего Регламента и вносит соответствующие предло-
жения на рассмотрение Законодательного Собрания.

226. Регламент Законодательного Собрания Челябинской области, внесение из-
менений в него принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов и 
оформляются постановлением Законодательного Собрания.

227. Разъяснение положений Регламента и контроль за его соблюдением 
осуществляются комитетом Законодательного Собрания по Регламенту и депутатской этике.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 8 И 21 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ АРЕНДЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.11.2015 г. № 161

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

нений в статьи 8 и 21 Закона Челябинской области «Об аренде имущества, находяще-
гося в государственной собственности Челябинской области», внесенный Губернато-
ром Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.11.2015 г. № 158

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в строку 303 перечня муниципальных образований (административно-

территориальных единиц) Челябинской области и населенных пунктов, входящих в их 
состав, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти от 25 мая 2006 года № 161 (Южноуральская панорама, 2006, 14 июня; 11 июля; 
2007, 14 апреля; 7 ноября; 2008, 8 апреля; 10 сентября; 2009, 22 сентября; 15 декабря; 
2011, 7 мая; 20 сентября; 15 октября; 2012, 3 ноября; 2013, 21 сентября; 2014, 14 ию-
ня; 11 сентября; 7 октября; 30 октября), изменение, изложив ее в следующей редакции:

№
п/п

Наименования муниципальных 
образований (административно-

территориальных единиц) и населенных 
пунктов, входящих в их состав

Тип
населенного 

пункта
Административный 

центр

«303 Челябинский городской округ с внутригород-
ским делением – «город Челябинск»
(город Челябинск)
Челябинск город»

2. Внести в приложение 2 к постановлению Законодательного Собрания Челябин-
ской области от 26 ноября 2009 года № 2058 «О Геральдической комиссии Челябин-
ской области» (Южноуральская панорама, 2009, 15 декабря; 2011, 7 мая; 2013, 8 июня; 
2015, 5 сентября) следующие изменения:

1) дополнить новой строкой четвертой следующего содержания:
«Брагин 
Анатолий Иванович

– заместитель председателя Законодательного Собрания Че-
лябинской области, председатель комитета Законодательно-
го Собрания по законодательству, государственному строи-
тельству и местному самоуправлению»;

строки четвертую и пятую считать соответственно строками пятой и шестой;
2) строку шестую считать строкой седьмой и ее исключить.
3. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26 

февраля 2015 года № 2518 «Об утверждении Положения о командировании лиц, заме-
щающих отдельные государственные должности Челябинской области, и государствен-
ных гражданских служащих некоторых государственных органов Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 2015, 14 марта) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Че-
лябинской области (далее – Уполномоченный по защите прав предпринимателей)» ис-
ключить, слова «, Уполномоченного по защите прав предпринимателей» исключить;

2) в приложении: 
в пункте 1 слова «, Уполномоченного по защите прав предпринимателей» исклю-

чить в обоих случаях;
в пункте 2 слова «, Уполномоченного по защите прав предпринимателей» исключить;
в абзаце первом подпункта 1 пункта 9 слова «, Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей» исключить;
в подпункте 1 пункта 10 слова «, Уполномоченного по защите прав предпринима-

телей» исключить;
в пункте 15 слова «, Уполномоченного по защите прав предпринимателей» исключить.
4. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замеще-

ние государственных должностей Челябинской области, и лицами, замещающими го-
сударственные должности Челябинской области, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, о проверке их достоверности и полноты, 
о соблюдении ограничений лицами, замещающими государственные должности Челя-
бинской области, утвержденное постановлением Законодательного Собрания Челя-
бинской области от 12 марта 2015 года № 2537 (Южноуральская панорама, 2015, 14 
марта), следующие изменения:

1) в пункте 8 слово «Совет» заменить словами «Комиссию по координации рабо-
ты», слово «которого» заменить словом «которой»;

2) в пункте 14 слово «Советом» заменить словами «Комиссией по координации работы»;
3) в подпункте 5 пункта 26 слово «Совет» заменить словами «Комиссию по коор-

динации работы»;
4) в подпункте 4 пункта 29 слово «Совет» заменить словами «Комиссию по коор-

динации работы».
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания, за исключением пункта 3.
Положения пункта 3 настоящего Постановления вступают в силу с 1 января 2016 года.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш 

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ 
СТАВКИ В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.11.2015 г. № 106

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

ской области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для инди-
видуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообло-
жения и патентной системы налогообложения на территории Челябинской области». 

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об установлении 
налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных 
предпринимателей при применении упрощенной системы 
налогообложения и патентной системы налогообложения 
на территории Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 28 января 2015 года № 101-ЗО 
«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных пред-
принимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной 
системы налогообложения на территории Челябинской области» (Южноуральская па-
норама. 2015, 29 января) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
абзац первый дополнить словами «, а также в сфере бытовых услуг населению»;
абзац второй после слова «сферах,» дополнить словами «а также в сфере быто-

вых услуг населению,»;
2) в части 1 статьи 2:
абзац первый дополнить словами «, а также к сфере бытовых услуг населению»;
абзац второй после слова «сферах,» дополнить словами «а также в сфере быто-

вых услуг населению,»;
3) приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Закону);
4) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Закону).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В.Редин
№ 252-ЗО от 27.11.2015 г.

Приложение 1 
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской 

области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов 
для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы 

налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Челя-
бинской области» 

от 27.11.2015  г. № 252-ЗО
«Приложение 1 

к Закону Челябинской области «Об установлении налоговой ставки 
в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении 
упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения 

на территории Челябинской области»

Виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной 
и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, в отношении которых 

устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при применении 
упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области

№
п/п Вид предпринимательской деятельности

Раздел I. Производственная сфера
1 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
2 Рыболовство, рыбоводство
3 Обрабатывающие производства

Раздел II. Социальная сфера
4 Деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз
5 Деятельность кемпингов
6 Деятельность детских лагерей на время каникул
7 Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.д.
8 Деятельность туристических агентств
9 Дошкольное и начальное общее образование
10 Основное общее и среднее (полное) общее образование
11 Врачебная практика
12 Деятельность среднего медицинского персонала
13 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
14 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
15 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
16 Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
17 Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников
18 Деятельность спортивных объектов
19 Физкультурно-оздоровительная деятельность

Раздел III. Научная сфера
20 Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
21 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
22 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук

Раздел IV. Бытовые услуги
23 Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви
24 Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изде-

лий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
25 Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры. 

бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий
26 Изготовление и ремонт мебели
27 Химическая чистка и крашение, услуги прачечных
28 Ремонт жилья и других построек
29 Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
30 Услуги предприятий по прокату
31 Услуги по уборке квартир
32 Услуги по присмотру за детьми и больными
33 Выполнение переводов с одного языка на другой, включая письменные перево-

ды, выполненные путем доработки автоматического перевода
34 Услуги копировально-множительные
35 Услуги ландшафтного дизайна»

Приложение 2 
к Закону Челябинской области «О внесении изменений 

в Закон Челябинской области «Об установлении налоговой ставки в размере 
О процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощен-

ной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на террито-
рии Челябинской области» 
от 27.11.2015 г. № 252-ЗО

«Приложение 2 
к Закону Челябинской области «Об установлении налоговой ставки 

в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении 
упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения 

на территории Челябинской области»

Виды предпринимательской деятельности в производственной и социальной 
сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, в отношении которых 
устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при применении 
патентной системы налогообложения на территории Челябинской области

№
п/п Вид предпринимательской деятельности

Раздел I. Производственная сфера
1 Изготовление изделий народных художественных промыслов
2 Прочие услуги производственного характера (изготовление валяной обуви; из-

готовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; гравер-
ные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ре-
монт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и ин-
вентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и 
изготовлению очковой оптики; переплетные, брошюровочные, окантовочные, 
картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена эле-
ментов питания в электронных часах и других приборах)

3 Изготовление мебели
4 Услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том чис-

ле по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, переработке карто-
феля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выдел-
ке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и из-
готовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и 
зеленых насаждений от вредителей и болезней

5 Изготовление и копчение колбас
6 Производство и реставрация ковров и ковровых изделий

Раздел II. Социальная сфера
7 Проведение занятий по физической культуре и спорту
8 Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству
9 Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными
10 Занятия медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью ли-

цом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности
11 Экскурсионные услуги

Раздел III. Бытовые услуги
12 Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изде-

лий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
13 Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви
14 Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бы-

товых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий
15 Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства
16 Услуги по прокату
17 Обрядовые услуги
18 Химическая чистка, крашение и услуги прачечных
19 Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
20 Ремонт мебели
21 Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художе-

ственной обработке стекла
22 Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на 

семейные торжества
23 Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, 

указателей улиц
24 Ремонт жилья и других построек
25 Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественно-

го оформления
26 У слуги копировально-множительные
27 Услуги ландшафтного дизайна
28 Санитарно-гигиеническая обработка помещений и сантехнического оборудования
29 Прочие услуги непроизводственного характера (услуги машинистки- стеногра-

фистки; переписка нот; посреднические услуги по доставке цветов (подарков) на 
дом с возможной предварительной оплатой; услуги секретаря- референта; по-
среднические услуги по организации консультаций юристов, психологов, эконо-
мистов, врачей и других специалистов; подбор кандидатур с применением ЭВМ, 
видеозаписи; услуги по организации фейерверков)

30 Деятельность по письменному и устному переводу
31 Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз дан-

ных (программных средств и информационных продуктов вычислительной тех-
ники), их адаптации и модификации

32 Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования»

О НАЗНАЧЕНИИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.11.2015 г. № 130

Рассмотрев основанное на заключении квалификационной коллегии судей Челя-
бинской области представление председателя Челябинского областного суда о назна-
чении 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 Челябинской области «О порядке назначения и 
деятельности мировых судей Челябинской области», Законодательное Собрание Челя-
бинской области постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок полномочий:
Астахова Дмитрия Сергеевича на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 1 Центрального района города Челябинска;
Болотскую Анну Владимировну на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 1 Нагайбакского района Челябинской области;
Календареву Татьяну Александровну на должность мирового судьи на судебный 

участок № 6 Курчатовского района города Челябинска;
Регир Анну Владимировну на должность мирового судьи на судебный участок № 2 

Металлургического района города Челябинска.
2. Назначить на пятилетний срок полномочий: 
Добролюбову Елену Юрьевну на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 3 Курчатовского района города Челябинска;
Кошак Оксану Александровну на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 1 Троицкого района Челябинской области;
Леоненко Ольгу Анатольевну на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 1 Калининского района города Челябинска;
Лыкову Марину Викторовну на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 3 города Златоуста Челябинской области;
Макарова Сергея Михайловича на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 2 Агаповского района Челябинской области;
Машарову Елену Витальевну на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 2 города Касли и Каслинского района Челябинской области;
Урушеву Светлану Викторовну на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 3 города Копейска Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

 В.В. Мякуш

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРИМЕНЕНИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.11.2015 г. № 104

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

ской области «О применении индивидуальными предпринимателями патентной систе-
мы налогообложения на территории Челябинской области».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О применении 
индивидуальными предпринимателями патентной системы 
налогообложения на территории Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 25 октября 2012 года № 396-ЗО
«О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налого-
обложения на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2012, 
10 ноября; 2014, 8 ноября; 11 декабря) следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
пункты 47 и 48 изложить в следующей редакции:
«47) услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации об-

щественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
48) услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации об-

щественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 ква-
дратных метров по каждому объекту организации общественного питания, за исклю-
чением услуг питания столовых;»;

в пункте 61 слова «выполнение переводов с одного языка на другой, включая пись-
менные переводы;» исключить;

дополнить пунктами 63-77 следующего содержания:
«63) оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота;
64) производство кожи и изделий из кожи;
65) сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и ле-

карственных растений;
66) сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей;
67) производство молочной продукции;
68) производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание расса-

ды овощных культур и семян трав;
69) производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
70) товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство;
71) лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
72) деятельность по письменному и устному переводу;
73) деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами;
74) сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья;
75) резка, обработка и отделка камня для памятников;
76) оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз дан-

ных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их 
адаптации и модификации;

77) ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.»;
в части 2:
в абзаце первом цифры «2015» заменить цифрами «2016»;
пункт 1 после цифр «51-61» дополнить цифрами «, 63-77»;
2) в приложении 1:
в наименовании цифры «2015» заменить цифрами «2016»;
в пункте 52 слова «выполнение переводов с одного языка на другой, включая пись-

менные переводы;» исключить;
дополнить пунктами 53-67 (приложение 1);
3) в наименовании и абзаце первом пункта 2 приложения 2 цифры «2015» заме-

нить цифрами «2016»;
4) в приложении 3:
в наименовании и пункте 2 цифры «2015» заменить цифрами «2016»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринима-

телем годового дохода на 2016 год при сдаче в аренду (найме) нежилых помещений 
суммарной общей площадью не более 100 квадратных метров, принадлежащих инди-
видуальному предпринимателю на праве собственности, составляет 1 000 000 рублей.»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предприни-

мателем годового дохода на 2016 год при сдаче в аренду (найме) нежилых помеще- 
ний суммарной общей площадью более 100 квадратных метров, и земельных участ-
ков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, со-
ставляет 10 000 000 рублей.»;

5) приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 2).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№ 253-ЗО  от 27.11.2015 г.

Приложение 1 
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской 
области «О применении индивидуальными предпринимателями патентной 

системы налогообложения на территории Челябинской области» 
от 27.11.2015 г. № 253-ЗО

(рублей)

№
п/п

Вид 
предприниматель-

ской 
деятельности

Размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода 

по видам предпринимательской деятельности, 
осуществляемым индивидуальными предпринимателями

без привле-
чения 

наемных 
работников

со средней численностью 
наемных работников

до 5 человек
включи-
тельно

от 6 до 10 
человек 
включи-
тельно

от 11 
до 15 человек 
включительно

«53 Оказание услуг по за-
бою, транспортировке, 
перегонке, выпасу скота

150 000 170 000 340 000 680 000

54 Производство кожи и 
изделий из кожи

150 000 170 000 340 000 680 000

55 Сбор и заготовка пи-
щевых лесных ресур-
сов, недревесных лес-
ных ресурсов и лекар-
ственных растений

120 000 170 000 340 000 680 000

56 Сушка, переработка 
и консервирование 
фруктов и овощей

120 000 170 000 340 000 680 000

57 Производство молоч-
ной продукции

500 000 500 000 750 000 1 000 000

58 Производство плодово- 
ягодных посадочных ма-
териалов, выращивание 
рассады овощных куль-
тур и семян трав

120 000 170 000 340 000 680 000

59 Производство хлебобу-
лочных и мучных кон-
дитерских изделий

500 000 500 000 750 000 1 000 000

60 Товарное и спортивное 
рыболовство и рыбо-
водство

400 000 400 000 600 000 1 000 000

61 Лесоводство и прочая 
лесохозяйственная де-
ятельность

700 000 700 000 800 000 1 000 000

62 Деятельность по пись-
менному и устному пе-
реводу

100 000 100 000 200 000 400 000

63 Деятельность по уходу 
за престарелыми и ин-
валидами

100 000 100 000 200 000 400 000

64 Сбор, обработка и ути-
лизация отходов, а так-
же обработка вторич-
ного сырья

500 000 500 000 750 000 1 000 000

65 Резка, обработка и от-
делка камня для па-
мятников

150 000 170 000 340 000 680 000

66 Оказание услуг (выпол-
нение работ) по раз-
работке программ для 
ЭВМ и баз данных (про-
граммных средств и ин-
формационных продук-
тов вычислительной 
техники), их адаптации 
и модификации

290 000 360 000 720 000 1 000 000

67 Ремонт компьютеров 
и коммуникационно-
го оборудования

150 000 170 000 340 000 680 000»

Приложение 2 
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской обла-

сти «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы нало-
гообложения на территории Челябинской области» 

от 27.11.2015 г. № 253-ЗО
«Приложение 4 

к Закону Челябинской области «О применении индивидуальными 
предпринимателями патентной системы налогообложения 

на территории Челябинской области»
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода на 2016 год при осуществлении розничной
 торговли и оказании услуг общественного питания

1. Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринима-
телем годового дохода при осуществлении розничной торговли, осуществляемой через 
объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объек-
ты нестационарной торговой сети, и оказании услуг общественного питания, оказывае-
мых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслужива-
ния посетителей, определяется как произведение размера потенциально возможного 
к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода от использования 
одного обособленного объекта и количества обособленных объектов.

2. Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринима-
телем годового дохода на 2016 год от использования одного обособленного объекта 
устанавливается согласно таблице 1.

Таблица 1

№
п/п

Вид 
предпринимательской 

деятельности
Обособленный

объект

Размер потенциаль-
но возможного к полу-
чению индивидуаль-
ным предпринимате-
лем годового дохода 
от использования од-
ного обособленно-
го объекта по видам 
предпринимательской 
деятельности, осу-

ществляемым индиви-
дуальными предпри-
нимателями, рублей

1 Розничная торговля, осуществляе-
мая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие торго-
вых залов, а также через объек-
ты нестационарной торговой сети

объект стационарной 
торговой сети, не име-
ющий торгового зала; 
объект нестационар-
ной торговой сети

100 000

2 Услуги общественного питания, 
оказываемые через объекты ор-
ганизации общественного пита-
ния, не имеющие зала обслужи-
вания посетителей

объект организации об-
щественного питания, не 
имеющий зала обслужи-
вания посетителей

400 000

3. В случае, если размер потенциально возможного к получению индивидуаль-
ным предпринимателем годового дохода при осуществлении розничной торговли, 
определенный в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего Приложения, превышает 
10 000 000 рублей, указанный размер принимается равным 10 000 000 рублей.

В случае, если размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода при оказании услуг общественного питания, 
определенный в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего Приложения, превышает 
1 000 000 рублей, указанный размер принимается равным 1 000 000 рублей.

4. Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринима-
телем годового дохода при осуществлении розничной торговли, осуществляемой че-
рез объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квад-
ратных метров по каждому объекту организации торговли, и оказании услуг общест-
венного питания, оказываемых через объекты организации общественного питания 
с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каж-
дому объекту организации общественного питания, определяется как сумма размеров 
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годово-
го дохода от использования всех обособленных объектов.

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимате-
лем годового дохода на 2016 год от использования одного обособленного объекта уста-
навливается в зависимости от площади объекта согласно таблице 2.

Таблица 2

№
п/п

Вид 
предпринимательской 

деятельности
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1 Розничная торговля, осуществляемая через объек-
ты стационарной торговой сети с площадью торго-
вого зала не более 50 квадратных метров по каж-
дому объекту организации торговли

не более 20 300 000
более 20, но 
не более 50

440 000

2 Услуги общественного питания, оказываемые че-
рез объекты организации общественного пита-
ния с площадью зала обслуживания посетителей 
не более 50 квадратных метров по каждому объ-
екту организации общественного питания, за ис-
ключением услуг питания столовых

не более 30 400 000
более 30, но 
не более 50

700 000

3 Услуги питания столовых с площадью зала обслу-
живания посетителей не более 50 квадратных ме-
тров по каждому объекту организации обществен-
ного питания

не более 50 300 000

В случае, если размер потенциально возможного к получению индивидуальным пред-
принимателем годового дохода при осуществлении розничной торговли и оказании ус-
луг общественного питания, определенный в соответствии с настоящим пунктом, превы-
шает 10 000 000 рублей, указанный размер принимается равным 10 000 000 рублей.».
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СПЕЦВЫПУСК

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.11.2015 г. № 119

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Утвердить Положение об Общественном совете при Законодательном Собрании Челя-

бинской области по предпринимательству и инвестиционной деятельности (приложение).
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

Приложение 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.11.2015 г. № 119

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общественном совете при Законодательном Собрании Челябинской области 

по предпринимательству и инвестиционной деятельности 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок деятельности и фор-

мирования состава Общественного совета при Законодательном Собрании Челябин-
ской области по предпринимательству и инвестиционной деятельности (далее – Об-
щественный совет).

2. Общественный совет выполняет консультативно-совещательные функции и уча-
ствует в осуществлении общественного контроля в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Челябинской области и настоящим Положением.

3. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных 
началах.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕНОГО СОВЕТА
4. Основными полномочиями Общественного совета являются:
1) оказание консультативной помощи при разработке нормативных правовых ак-

тов Челябинской области в сфере регулирования предпринимательской и инвестици-
онной деятельности;

2) подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию законодатель-
ства Российской Федерации и Челябинской области в сфере регулирования предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности;

3) подготовка аналитических материалов для Законодательного Собрания Челябин-
ской области (далее – Законодательное Собрание) и комитетов Законодательного Со-
брания в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности;

4) осуществление общественного контроля в формах, установленных Федераль-
ным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», други-
ми федеральными законами.

5. Для осуществления полномочий Общественный совет вправе:
1) создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Общественного совета, ко-

миссии и рабочие группы, в состав которых могут входить по согласованию предста-
вители общественных объединений, иных негосударственных некоммерческих орга-
низаций, инициативных групп граждан и эксперты;

2) запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации у ор-
ганов государственной власти Челябинской области (далее – органы государствен-
ной власти области) информацию, необходимую для осуществления полномочий Об-
щественного совета;

3) подготавливать по результатам осуществления общественного контроля итоговые 
документы и направлять их на рассмотрение в Законодательное Собрание;

4) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Россий-
ской Федерации.

Глава 3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ  
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

6. Общественный совет формируется сроком на пять лет.
7. Состав Общественного совета в количестве 20 человек формируется в соответ-

ствии с Законом Челябинской области «Об общественном контроле в Челябинской об-
ласти» и настоящим Положением.

8. В состав Общественного совета не могут входить лица, указанные в части 4 статьи 
13 Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

9. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его дея-
тельности граждан Российской Федерации. 

10. Для формирования состава Общественного совета, отбора кандидатов в его со-
став создается комиссия, утверждаемая распоряжением председателя Законодатель-
ного Собрания. В состав комиссии входят представители органов государственной вла-
сти области, Общественной палаты Челябинской области, общественных объединений 
и иных негосударственных некоммерческих организаций, целью деятельности которых 
является представление интересов предпринимателей. Представители Общественной 
палаты Челябинской области, общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций должны составлять не менее двух третей от установлен-
ного состава комиссии. 

11. Документы, предусмотренные в частях 8 и 9 статьи 3 Закона Челябинской об-
ласти «Об общественном контроле в Челябинской области», представленные в Зако-
нодательное Собрание, направляются в комиссию для рассмотрения и осуществления 
отбора кандидатов в состав Общественного совета.

Комиссия обеспечивает работу с персональными данными кандидатов в состав Об-
щественного совета в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».

12. При прочих равных условиях преимущественным правом для включения в со-
став Общественного совета пользуются лица:

1) осуществляющие предпринимательскую деятельность не менее пяти лет;
2) имеющие опыт общественной деятельности;
3) награжденные государственными наградами Российской Федерации и (или) на-

градами Челябинской области.
13. Кандидат считается отобранным в состав Общественного совета, если за него 

проголосовало не менее половины от установленного числа членов комиссии.
14. Сформированный состав кандидатов в члены Общественного совета комиссия 

направляет на имя председателя Законодательного Собрания.
15. Состав Общественного совета утверждается постановлением Законодательно-

го Собрания.
 16. Полномочия члена Общественного совета прекращаются досрочно в случае:
1) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
2) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного при-

говора суда;
3) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на ос-

новании решения суда, вступившего в законную силу;
4) его смерти;
5) приобретения им гражданства иностранного государства;
6) замещения им государственной должности Российской Федерации и Челябин-

ской области, должности федеральной государственной гражданской службы, должно-
сти государственной гражданской службы Челябинской области, муниципальной долж-
ности и должности муниципальной службы.

17. В случае возникновения обстоятельств, предусмотренных подпунктами 5 и 6 
пункта 16 настоящего Положения, член Общественного совета обязан в течение пя-
ти рабочих дней со дня возникновения соответствующих обстоятельств направить на 
имя председателя Общественного совета письменное заявление о выходе из состава 
Общественного совета.

18. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного совета Зако-
нодательное Собрание помещает в официальных изданиях органов государственной власти 
области уведомление о начале процедуры выдвижения кандидата в состав Общественного 
совета с указанием предельного срока подачи документов, предусмотренных в частях 8 и 9 
статьи 3 Закона Челябинской области «Об общественном контроле в Челябинской области». 
Отбор кандидатов на место члена Общественного совета, досрочно прекратившего полно-
мочия, осуществляется в порядке, установленном пунктами 11–13 настоящего Положения.

19. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного сове-
та осуществляется управлением экономической и промышленной политики аппарата 
Законодательного Собрания.

Глава 4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО  СОВЕТА
20. Возглавляет Общественный совет и руководит его деятельностью председатель 

Общественного совета.
21. Председатель Общественного совета и заместитель председателя Обществен-

ного совета избираются на первом заседании Общественного совета большинством 
голосов от числа членов Общественного совета, присутствующих на заседании Обще-
ственного совета.

22. Председатель Общественного совета:
1) организует работу Общественного совета;
2) созывает заседания Общественного совета и председательствует на них;
3) подписывает протоколы заседаний Общественного совета и иные подготов-

ленные по результатам общественного контроля документы Общественного совета;
4) представляет Общественный совет в отношениях с органами государственной 

власти области, иными государственными органами Челябинской области, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и иными некоммерчески-
ми организациями;

5) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Об-
щественного совета.

23. Заместитель председателя Общественного совета:
1) содействует выполнению возложенных на председателя Общественного сове-

та обязанностей;
2) выполняет поручения председателя Общественного совета;
3) замещает председателя Общественного совета в случае его отсутствия.
24. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости. По ре-

шению председателя Общественного совета может быть проведено заочное заседа-
ние Общественного совета.

25. Заседания Общественного совета носят открытый характер, в них могут прини-
мать участие депутаты Законодательного Собрания, представители органов государ-
ственной власти области, иных государственных органов Челябинской области, орга-
нов местного самоуправления, представители общественных объединений, иных неком-
мерческих организаций, представители средств массовой информации.

26. Заседание Общественного совета правомочно, если на нем присутствует более 
половины от установленного числа членов Общественного совета.

27. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов от числа 
членов Общественного совета, присутствующих на заседании Общественного совета, 
и носят рекомендательный характер.

28. Решение Общественного совета оформляется протоколом, который подписы-
вается председательствующим.

По результатам общественного контроля составляются итоговые документы в фор-
мах, предусмотренных федеральными законами. Итоговые документы общественного 
контроля подписываются председателем Общественного совета, а в его отсутствие за-
местителем председателя Общественного совета.

29. Протоколы Общественного совета направляются в комитет Законодательного 
Собрания по экономической политике и предпринимательству.

Итоговые документы, подготовленные по результатам осуществления общественного 
контроля, направляются на имя председателя Законодательного Собрания для рассмотрения. 

О ВНЕСЕНИИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 6 И 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ 
И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.11.2015 г. № 134

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации Законо-
дательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 6 и 8 Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

2. Просить депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, избранных от Челябинской области, поддержать указанный проект федерального закона.

3. Поручить депутату Законодательного Собрания Челябинской области Захарову 
К.Ю. представлять Законодательное Собрание Челябинской области при рассмотре-
нии указанного законопроекта в Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.

4. Направить настоящее Постановление и указанный законопроект в законодатель-
ные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации с просьбой о поддержке законопроекта.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Вносится 
Законодательным Собранием   Челябинской области

Проект № __________

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статьи 6 и 8 Федерального закона 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» 

Статья 1. Внести в Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» (в редакции Федерального закона от 7 января 1999 года № 18-ФЗ) (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2, ст. 245; 
2002, № 30, ст. 3026; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3113; 2007, № 1, ст. 11; № 31, 
ст. 3994; № 49, ст. 6063; 2011, № 30, ст. 4566; 2012, № 53, ст. 7584; 2013, № 30, ст. 4065; 
2015, № 1, ст. 43, ст. 47; 2015, № 27, ст. 3973) следующие изменения:

1) абзац двенадцатый пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«утверждение перечня населенных пунктов, в которых отсутствует точка доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.»;
2) подпункт 3 пункта 21 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой в населенных пун-

ктах, в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;».

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 6 и 8 Федерального 

закона «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»

Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции» (в редакции Федерального закона от 
29 июня 2015 года № 182-ФЗ) (далее − Федеральный закон) предусматривает поэтап-
ное распространение действия единой государственной автоматизированной инфор-
мационной системы (далее − ЕГАИС) на организации, осуществляющие оптовую и роз-
ничную продажу алкогольной продукции. 

Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона установлено требо-
вание об оснащении оборудования для учета объема оборота алкогольной продукции 
техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в ЕГА-
ИС. Подпунктом 3 пункта 21 статьи 8 Федерального закона установлено, что вышеука-
занное требование не распространяется на учет объема розничной продажи алкоголь-
ной продукции, осуществляемой в поселениях с численностью населения менее трех 
тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее − сеть «Интернет»).

Согласно статье 6 Федерального закона утверждение такого перечня поселений от-
носится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и согласно подпункту 3 пункта 21 статьи 8 определяется законом субъекта Рос-
сийской Федерации.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» в состав территорий городских и сельских поселений могут входить населен-
ные пункты. Наличие или отсутствие связи в данных населенных пунктах зависит не 
от численности населения в поселении, а от удаленности населенных пунктов от ад-
министративного центра.

Например, в Челябинской области в соответствии с информацией, представлен-
ной Министерством информационных технологий и связи Челябинской области (све-
дения взяты из публичного реестра инфраструктуры связи РФ), в 410 населенных пун-
ктах, входящих в состав 176 поселений Челябинской области отсутствует доступ к сети 
«Интернет», при этом в 130 поселениях численность населения составляет менее трех 
тысяч человек, а в 46 поселениях − более трех тысяч человек.

Таким образом, в соответствии с Федеральным законом в случае, если хотя бы в од-
ном населенном пункте, входящем в состав поселения с численностью населения менее 
трех тысяч человек, отсутствует связь, в перечень включаются поселение и все входя-
щие в состав такого поселения населенные пункты, в том числе имеющие точку досту-
па к сети «Интернет». С другой стороны, в поселениях с численностью населения бо-
лее трех тысяч человек в некоторых удаленных населенных пунктах связь отсутствует.

Учитывая вышеизложенное, проект федерального закона «О внесении изменений 
в статьи 6 и 8 Федерального закона «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкогольной продукции» предлагает утверждать пе-
речень населенных пунктов, в которых отсутствует точка доступа к сети «Интернет», а 
не поселений, как определено в Федеральном законе.

Кроме того, учитывая, что перечень населенных пунктов может часто меняться при 
появлении точки доступа к сети «Интернет», представляется целесообразным отнести 
утверждение такого перечня к компетенции исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации. В связи с этим законопроектом предус-
мотрена новая редакция подпункта 3 пункта 21 статьи 8 Федерального закона, кото-
рая исключает положение об утверждении вышеуказанного перечня законом субъек-
та Российской Федерации. Таким образом, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации смогут самостоятельно определять уполномоченный орган для 
утверждения данного перечня поселений.

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РСФСР 
и Российской Федерации, подлежащих признанию утратившими силу, приостановле-

нию, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 6 и 8 Федерального закона 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статьи 6 и 8 Федераль-
ного закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» не потребует отмены, приостановления, измене-
ния или принятия других актов федерального законодательства.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона 

«О внесении изменений в статьи 6 и 8 Федерального закона  
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статьи 6 и 8 Федераль-
ного закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» не потребует дополнительных расходов из средств 
федерального бюджета.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.11.2015 г. № 145

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

нения в Закон Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челя-
бинской области», внесенный прокурором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.11.2015 г. № 147

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

нов местного самоуправления государственными полномочиями по подготовке и про-
ведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», внесенный Губер-
натором Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРЕКРАЩЕНИИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.11.2015 г. № 149

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

ществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
в области охраны окружающей среды», внесенный Губернатором Челябинской области. 

2. Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30 ноября 2006 

года № 361 «О проекте закона Челябинской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны окру-
жающей среды» (Южноуральская панорама, 2006, 19 декабря);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30 ноября 2006 
года № 362 «О Законе Челябинской области «О наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными полномочиями в области охраны окружаю-
щей среды» (Южноуральская панорама, 2006, 21 декабря);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30 ноября 2010 
года № 75 «О проекте закона Челябинской области «О внесении изменений в статьи 
3 и 4 Закона Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в области охраны окружающей среды» 
(Южноуральская панорама, 2010, 15 декабря);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25 января 
2011 года № 203 «О Законе Челябинской области «О внесении изменений в статьи 3 
и 4 Закона Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями в области охраны окружающей среды» 

(Южноуральская панорама, 2011, 12 февраля);
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 15 декабря 

2011 года № 757 «О проекте закона Челябинской области «О внесении изменений в 
Закон Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями в области охраны окружающей среды» (Юж-
ноуральская панорама, 2011, 24 декабря);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 15 декабря 
2011 года № 758 «О Законе Челябинской области «О внесении изменений в Закон Че-
лябинской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями в области охраны окружающей среды» (Южноураль-
ская панорама, 2011, 31 декабря);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 ноября 2013 
года № 1720 «О проекте закона Челябинской области «О внесении изменений в при-
ложение к Закону Челябинской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями в области охраны окружающей 
среды» (Южноуральская панорама, 2013, 7 декабря);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 ноября 2013 
года № 1721 «О Законе Челябинской области «О внесении изменений в приложение к 
Закону Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями в области охраны окружающей среды» (Юж-
ноуральская панорама, 2013, 14 декабря);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 27 февраля 
2014 года № 1899 «О проекте закона Челябинской области «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Челябинской области «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями в области охраны окружающей сре-
ды» (Южноуральская панорама, 2014, 13 марта);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 27 февраля 
2014 года № 1900 «О Законе Челябинской области «О внесении изменения в статью 
4 Закона Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями в области охраны окружающей среды» 
(Южноуральская панорама, 2014, 13 марта);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 27 ноября 2014 
года № 2321 «О проекте закона Челябинской области «О внесении изменений в ста-
тьи 3 и 4 Закона Челябинской области «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями в области охраны окружающей сре-
ды» (Южноуральская панорама, 2014, 11 декабря);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 18 декабря 
2014 года № 2364 «О Законе Челябинской области «О внесении изменений в статьи 
3 и 4 Закона Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в области охраны окружающей среды» 
(Южноуральская панорама, 2014, 23 декабря);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 мая 2015 
года № 2630 «О проекте закона Челябинской области «О внесении изменения в ста-
тью 4 Закона Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в области охраны окружающей среды» 
(Южноуральская панорама, 2015, 30 мая);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 мая 2015 
года № 2631 «О Законе Челябинской области «О внесении изменения в статью 4 За-
кона Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями в области охраны окружающей среды» (Юж-
ноуральская панорама, 2015, 4 июня).

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 26.11.2015 г. № 151

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

менений в Закон Челябинской области «О земельных отношениях». 
2. Комитету Законодательного Собрания по строительной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству доработать указанный законопроект с учетом принятых по-
правок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти в третьем чтении. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЮ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-
САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СКОРОЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ И ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.11.2015 г. № 153

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

менения в приложение 1 к Закону Челябинской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями по организации оказания на-
селению Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской по-
мощи», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПЕРЕЧНЕ ВИДОВ 
ИМУЩЕСТВА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРЕДМЕТАМ ВЕДЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ 
ИМУЩЕСТВА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.11.2015 г. № 159

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

нений в Закон Челябинской области «О перечне видов имущества, необходимого для 
осуществления полномочий органов государственной власти Челябинской области по 
предметам ведения Челябинской области, а также имущества, необходимого для обе-
спечения деятельности органов государственной власти Челябинской области, государ-
ственных гражданских служащих Челябинской области, работников областных унитар-
ных предприятий, работников областных государственных учреждений», внесенный де-
путатом Законодательного Собрания Челябинской области Захаровым К.Ю.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РЕДАКЦИОННОМ СОВЕТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИЗДАНИЮ ПЕЧАТНОГО СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ «ПАРЛАМЕНТСКАЯ НЕДЕЛЯ. ГАЗЕТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.11.2015 г. № 156

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

ской области от 24 апреля 2008 года № 1156 «О редакционном совете Законодатель-
ного Собрания Челябинской области по изданию печатного средства массовой инфор-
мации «Парламентская неделя. Газета Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти» (Южноуральская панорама, 2008, 14 мая; 2010, 4 декабря; 2011, 17 мая; 2012, 
13 декабря) изменение, изложив его в новой редакции (приложение).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш 

Приложение 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.11.2015 г. № 156
 «Приложение 2

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

СОСТАВ
редакционного совета Законодательного Собрания Челябинской области 

по изданию печатного средства массовой информации «Парламентская неделя.
Газета Законодательного Собрания Челябинской области»

Мякуш
Владимир Викторович

– председатель Законодательного Собрания Челябинской 
области, председатель редакционного совета

Поддубная
Марина Владимировна

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области, 
заместитель председателя редакционного совета

Берестов
Александр Павлович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Брагин
Анатолий Иванович 

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Видгоф
Михаил Борисович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Журавлев
Александр Леонидович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Захаров
Константин Юрьевич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Карликанов
Юрий Раифович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Лихачева
Ольга Валентиновна

– начальник управления информационной политики аппа-
рата Законодательного Собрания Челябинской области

Мительман
Семен Аркадьевич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Самсонов
Андрей Александрович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Стерехов
Михаил Юрьевич

– главный редактор печатного средства массовой информа-
ции «Парламентская неделя. Газета Законодательного Со-
брания Челябинской области»

Струков
Константин Иванович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Ушаков
Владимир Алексеевич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Чебыкин 
Владимир Васильевич
Шиляев                         
Павел Владимирович

– 

–

депутат Законодательного Собрания Челябинской области

депутат Законодательного Собрания Челябинской области»

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОСТАВОВ НЕКОТОРЫХ КОМИТЕТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.11.2015 г. № 155

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Избрать в составы комитета Законодательного Собрания по социальной политике 

и комитета Законодательного Собрания по законодательству, государственному стро-
ительству и местному самоуправлению депутата Законодательного Собрания Челябин-
ской области Горбунова Владимира Васильевича.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 11 И 2 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО 
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА С ВОЗВЕДЕНИЕМ ЖИЛОГО ДОМА 
НА ПРИУСАДЕБНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.11.2015 г. № 164

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

менений в статьи 11 и 2 Закона Челябинской области «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного стро-
ительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на 
приусадебном земельном участке на территории Челябинской области», внесенный 
прокурором 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 26.11.2015 г. № 166

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

нений в некоторые законы Челябинской области», внесенный избирательной комис-
сией Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
 В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.11.2015 г. № 163

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

31 мая 2012 года № 978 «О премии Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти работникам дорожной отрасли» (Южноуральская панорама, 2012, 21 июня; 19 ию-
ля; Ведомости Законодательного Собрания Челябинской области, 2012, сентябрь; Юж-
ноуральская панорама, 2012, 22 декабря; 2013, 21 февраля; 8 июня; 9 октября) сле-
дующие изменения:

1) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Утвердить форму письменного согласия субъекта персональных данных на об-

работку своих персональных данных (приложение 8).»;
2) в приложении 1:
пункт 3 дополнить словами «, а также индивидуальных предпринимателей без об-

разования юридического лица, зарегистрированных в Челябинской области и осу-
ществляющих свою деятельность в дорожной отрасли (далее – индивидуальный пред-
приниматель)»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. При выдвижении кандидатов необходимо представить следующие материалы:
1) ходатайство о включении кандидата в список соискателей премии;
2) представление к награждению премией, к которому прилагаются:
копия свидетельства о государственной регистрации органа (организации), инди-

видуального предпринимателя;
копия трудовой книжки;
копия паспорта гражданина Российской Федерации (первая страница и страница 

с регистрацией по месту жительства);
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
характеристика кандидата с подтверждением заслуг и достижений в профессио-

нальной деятельности, за которые он выдвигается кандидатом на соискание премии;
письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персо-

нальных данных.»;
пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае смерти лица, которому постановлением Законодательного Собрания Че-

лябинской области была присуждена премия, диплом лауреата премии, медаль «Лау-
реат премии Законодательного Собрания Челябинской области работникам дорожной 
отрасли», нагрудный знак «Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской 
области», удостоверение лауреата премии передаются его семье как память, а денеж-
ная сумма передается по наследству в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.»;

3) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1);
4) приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 2);
5) дополнить приложением 8 (приложение 3).
2. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 

июня 2012 года № 1027 «О премии Законодательного Собрания Челябинской области 
работникам строительной отрасли» (Южноуральская панорама, 2012, 19 июля; Ведомости 
Законодательного Собрания Челябинской области, 2012, сентябрь; Южноуральская па-
норама, 2012, 22 декабря; 2013, 21 февраля; 8 июня; 9 октября) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Утвердить форму письменного согласия субъекта персональных данных на об-

работку своих персональных данных (приложение 8).»;
2) в приложении 1:
пункт 3 дополнить словами «, а также индивидуальных предпринимателей без об-

разования юридического лица, зарегистрированных в Челябинской области и осущест-
вляющих свою деятельность в строительной отрасли (далее – индивидуальный пред-
приниматель)»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. При выдвижении кандидатов необходимо представить следующие материалы:
1) ходатайство о включении кандидата в список соискателей премии;
2) представление к награждению премией, к которому прилагаются:
копия свидетельства о государственной регистрации органа (организации), инди-

видуального предпринимателя;
копия трудовой книжки;
копия паспорта гражданина Российской Федерации (первая страница и страница 

с регистрацией по месту жительства);
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
характеристика кандидата с подтверждением заслуг и достижений в профессио-

нальной деятельности, за которые он выдвигается кандидатом на соискание премии;
письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персо-

нальных данных.»;
пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае смерти лица, которому постановлением Законодательного Собрания Че-

лябинской области была присуждена премия, диплом лауреата премии, медаль «Ла-
уреат премии Законодательного Собрания Челябинской области работникам строи-
тельной отрасли», нагрудный знак «Лауреат премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области», удостоверение лауреата премии передаются его семье как память, 
а денежная сумма передается по наследству в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.»;

3) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 4);
4) приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 5);
5) дополнить приложением 8 (приложение 6).
3. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30 

августа 2012 года № 1098 «О премии Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти работникам жилищно-коммунального хозяйства» (Южноуральская панорама, 2012, 
15 сентября; Ведомости Законодательного Собрания Челябинской области, 2012, сен-
тябрь; Южноуральская панорама, 2012, 22 декабря; 2013, 7 февраля; 21 февраля; 9 ок-
тября) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Утвердить форму письменного согласия субъекта персональных данных на об-

работку своих персональных данных (приложение 8).»;
2) в приложении 1:
пункт 3 дополнить словами «, а также индивидуальных предпринимателей без об-

разования юридического лица, зарегистрированных в Челябинской области и осущест-
вляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – ин-
дивидуальный предприниматель)»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. При выдвижении кандидатов необходимо представить следующие материалы:
1) ходатайство о включении кандидата в список соискателей премии;
2) представление к награждению премией, к которому прилагаются:
копия свидетельства о государственной регистрации органа (организации), инди-

видуального предпринимателя;
копия трудовой книжки;
копия паспорта гражданина Российской Федерации (первая страница и страница 

с регистрацией по месту жительства);
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
характеристика кандидата с подтверждением заслуг и достижений в профессио-

нальной деятельности, за которые он выдвигается кандидатом на соискание премии;
письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персо-

нальных данных.»;
пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае смерти лица, которому постановлением Законодательного Собрания Че-

лябинской области была присуждена премия, диплом лауреата премии, медаль «Лау-
реат премии Законодательного Собрания Челябинской области работникам жилищно-
коммунального хозяйства», нагрудный знак «Лауреат премии Законодательного Собра-
ния Челябинской области», удостоверение лауреата премии передаются его семье как 
память, а денежная сумма передается по наследству в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.»;

3) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 7);
4) приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 8);
5) дополнить приложением 8 (приложение 9).
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, за исключени-

ем пункта 3 настоящего Постановления, который вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш
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СПЕЦВЫПУСК

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.11.2015 г. № 163

«Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

СОСТАВ
комиссии по присуждению премии Законодательного Собрания 

Челябинской области работникам дорожной отрасли
Мякуш
Владимир Викторович

– председатель Законодательного Собрания Челябинской 
области, председатель комиссии

Карликанов
Юрий Раифович

– первый заместитель председателя Законодательного Со-
брания Челябинской области, заместитель председате-
ля комиссии

Ушаков
Владимир Алексеевич

– председатель комитета Законодательного Собрания по 
строительной политике и жилищно-коммунальному хо-
зяйству, заместитель председателя комиссии

Беседин
Алексей Александрович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Голиков
Олег Александрович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Гущин
Алексей Иванович

– министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области (по согласованию)

Десятков
Юрий Васильевич

– исполнительный директор Челябинского межрегиональ-
ного Союза строителей (по согласованию)

Перезолов
Владимир Геральдович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Школьников
Валерий Алексеевич

– начальник управления строительной политики и жилищ-
но-коммунального хозяйства аппарата Законодательно-
го Собрания Челябинской области»

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.11.2015 г. № 163
«Приложение 3

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению премией Законодательного Собрания Челябинской области

работникам дорожной отрасли
1. Фамилия _________________________________________________________________________
Имя ______________________________________________________________________________
Отчество__________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _____________________________________________________________
3. Место работы ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Должность ___________________________________________________________________________
5. Образование __________________________________________________________________________
6. Государственные, отраслевые награды, присвоенные звания, государственные и 

областные премии (дата награждения или присвоения) __________________________
_________________________________________________________________________
7. Участие в работе представительных органов _________________________________
8. Общий стаж работы __________ Стаж работы в дорожной отрасли ______________
Стаж работы в органе (организации), представившем (представившей) кандида-

та, или у индивидуального предпринимателя, представившего кандидата, _____________
9. Адрес с индексом органа (организации), представившего (представившей) кан-

дидата, индивидуального предпринимателя, представившего кандидата, контактные 
телефоны ________________________________________________________________________________

Биографические данные, данные о трудовой деятельности, образовании кандида-
та соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 
документам об образовании.

Руководитель органа (организации),
представившего (представившей)
кандидата, или индивидуальный
предприниматель, представивший
кандидата    ______________   _______________________
           (подпись)       (инициалы, фамилия)
Место печати     «___» ______________ 20__ г.».

Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.11.2015 г. № 163

«Приложение 8
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

Письменное согласие субъекта персональных данных 
на обработку своих персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________________________,
дата рождения __________________________________________________________________________,

(число, месяц, год)
паспорт _______________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________________________,
адрес места регистрации _________________________________________________________________

 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
_______________________________________________________________________________________

района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома (корпуса) и квартиры)
_______________________________________________________________________________________,
гражданство ________________, резидент ____________, нерезидент _____________,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _________________________,
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования _________
_______________________________________________________________________________________,
место работы ___________________________________________________________________________,
должность _____________________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку Законодательным Собранием Челябинской области 
(ИНН 7453042379, КПП 745301001, 454009, город Челябинск, улица Кирова, 114) пер-
сональных данных, указанных в настоящем письменном согласии, в порядке и на ус-
ловиях, определенных Федеральным законом от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

Целью обработки моих персональных данных и сведений, указанных в настоящем 
письменном согласии, является исполнение статей 207–232 главы 23 «Налог на дохо-
ды физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской Федерации и Фе-
дерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», а также под-
готовка документов для награждения Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Челябинской области, премиями и наградами Законодательного Собрания Челябин-
ской области и поощрения благодарственным письмом Законодательного Собрания 
Челябинской области.

Обработка персональных данных осуществляется смешанным способом в выделен-
ной сети. Информация доступна только для строго определенных сотрудников Законо-
дательного Собрания Челябинской области, осуществляющих ее обработку. Письменное 
согласие действует на срок, указанный в Перечне типовых управленческих архивных 
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденном 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года № 558.

Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем представления в Зако-
нодательное Собрание Челябинской области заявления в простой письменной форме в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном со-
гласии персональных данных и даю свое согласие на их обработку.

Дата заполнения __________________ Подпись заявителя _________________».

Приложение 4
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.11.2015 г. № 163

«Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

СОСТАВ
комиссии по присуждению премии Законодательного Собрания 

Челябинской области работникам строительной отрасли
Мякуш
Владимир Викторович

– председатель Законодательного Собрания Челябинской 
области, председатель комиссии

Карликанов
Юрий Раифович

– первый заместитель председателя Законодательного 
Собрания Челябинской области, заместитель предсе-
дателя комиссии

Ушаков
Владимир Алексеевич

– председатель комитета Законодательного Собрания по 
строительной политике и жилищно-коммунальному хо-
зяйству, заместитель председателя комиссии

Десятков
Юрий Васильевич

– исполнительный директор Челябинского межрегиональ-
ного Союза строителей (по согласованию)

Мотовилов
Александр Александрович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти

Панкратов
Николай Викторович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Тупикин
Виктор Александрович

– министр строительства и инфраструктуры Челябинской 
области (по согласованию)

Тургумбаев
Валихан Урсбаевич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Школьников
Валерий Алексеевич

– начальник управления строительной политики и жи-
лищно-коммунального хозяйства аппарата Законода-
тельного Собрания Челябинской области»

Приложение 5
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.11.2015 г. № 163

«Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению премией Законодательного Собрания Челябинской области

работникам строительной отрасли
1. Фамилия ________________________________________________________________________________
 Имя __________________________________________________________________________________
 Отчество______________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _____________________________________________________________
3. Место работы _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
4. Должность ___________________________________________________________________________
5. Образование ___________________________________________________________________________
6. Государственные, отраслевые награды, присвоенные звания, государственные и 

областные премии (дата награждения или присвоения) __________________________
________________________________________________________________________________________
7. Участие в работе представительных органов _________________________________
8. Общий стаж работы __________ Стаж работы в строительной отрасли __________

Стаж работы в органе (организации), представившем (представившей) кандида-
та, или у индивидуального предпринимателя, представившего кандидата, _____________

9. Адрес с индексом органа (организации), представившего (представившей) кандида-
та, индивидуального предпринимателя, представившего кандидата, контактные телефоны 
_______________________________________________________________________________________________

Биографические данные, данные о трудовой деятельности, образовании кандида-
та соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 
документам об образовании.

Руководитель органа (организации), представившего (представившей)
кандидата, или индивидуальный предприниматель, представивший
кандидата ______________  _______________________
      (подпись) (инициалы, фамилия)

Место печати   «___» ______________ 20__ г.».
Приложение 6

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области
от 26.11.2015 г. № 163

«Приложение 8
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

Письменное согласие субъекта персональных данных
 на обработку своих персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________________________,
дата рождения __________________________________________________________________________,

(число, месяц, год)
паспорт _______________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________________________,
адрес места регистрации _________________________________________________________________

 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
_______________________________________________________________________________________,

района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома (корпуса) и квартиры)
гражданство ________________, резидент ____________, нерезидент _____________,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _________________________,
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования _________
_________________________________________________________________________,
место работы _____________________________________________________________,
должность _______________________________________________________________,

даю свое согласие на обработку Законодательным Собранием Челябинской области 
(ИНН 7453042379, КПП 745301001, 454009, город Челябинск, улица Кирова, 114) пер-
сональных данных, указанных в настоящем письменном согласии, в порядке и на ус-
ловиях, определенных Федеральным законом от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

Целью обработки моих персональных данных и сведений, указанных в настоящем 
письменном согласии, является исполнение статей 207–232 главы 23 «Налог на доходы 
физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской Федерации и Федераль-
ного закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», а также подготовка до-
кументов для награждения Почетной грамотой Законодательного Собрания Челябинской 
области, премиями и наградами Законодательного Собрания Челябинской области и по-
ощрения благодарственным письмом Законодательного Собрания Челябинской области.

Обработка персональных данных осуществляется смешанным способом в выделен-
ной сети. Информация доступна только для строго определенных сотрудников Законо-
дательного Собрания Челябинской области, осуществляющих ее обработку. Письменное 
согласие действует на срок, указанный в Перечне типовых управленческих архивных 
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденном 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года № 558.

Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем представления в Зако-
нодательное Собрание Челябинской области заявления в простой письменной форме в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном со-
гласии персональных данных и даю свое согласие на их обработку.

Дата заполнения __________________ Подпись заявителя _________________».

Приложение 7
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.11.2015 г. № 163

«Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

СОСТАВ
комиссии по присуждению премии Законодательного Собрания 

Челябинской области работникам жилищно-коммунального хозяйства
Мякуш
Владимир Викторович

– председатель Законодательного Собрания Челябинской 
области, председатель комиссии

Карликанов
Юрий Раифович

– первый заместитель председателя Законодательного Со-
брания Челябинской области, заместитель председате-
ля комиссии

Ушаков
Владимир Алексеевич

– председатель комитета Законодательного Собрания по 
строительной политике и жилищно-коммунальному хо-
зяйству, заместитель председателя комиссии

Бархатов
Илья Викторович

– заместитель председателя комитета Законодательного 
Собрания по строительной политике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству

Беседин
Алексей Александрович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Вершинин
Анатолий Сергеевич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Кудряшов
Владимир Николаевич

– председатель Правления Ассоциации «Некоммерческое 
партнерство Саморегулируемая организация «Объеди-
нение управляющих многоквартирными домами Юж-
ного Урала»

Мотовилов
Александр Александрович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Тупикин
Виктор Александрович

– министр строительства и инфраструктуры Челябинской 
области (по согласованию)

Чебыкин
Владимир Васильевич

– заместитель председателя комитета Законодательного 
Собрания по строительной политике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству

Школьников
Валерий Алексеевич

– начальник управления строительной политики и жилищ-
но-коммунального хозяйства аппарата Законодательно-
го Собрания Челябинской области»

Приложение 8
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.11.2015 г. № 163

 «Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению премией Законодательного Собрания Челябинской области 

работникам жилищно-коммунального хозяйства

1. Фамилия ___________________________________________________________________________
Имя ________________________________________________________________________________
Отчество___________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _____________________________________________________________
3. Место работы __________________________________________________________________________
4. Должность _____________________________________________________________________________
5. Образование ____________________________________________________________________________
6. Государственные, отраслевые награды, присвоенные звания, государственные и об-

ластные премии (дата награждения или присвоения) ______________________________________
7. Участие в работе представительных органов _________________________________
8. Общий стаж работы _____ Стаж работы в жилищно-коммунальном хозяйстве ____
Стаж работы в органе (организации), представившем (представившей) кандида-

та, или у индивидуального предпринимателя, представившего кандидата, _____________
9. Адрес с индексом органа (организации), представившего (представившей) канди-

дата, индивидуального предпринимателя, представившего кандидата, контактные теле-
фоны ________________________________________________________________

Биографические данные, данные о трудовой деятельности, образовании кандида-
та соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 
документам об образовании.

Руководитель органа (организации), представившего (представившей)
кандидата, или индивидуальный предприниматель, представивший
кандидата  ______________  _______________________
      (подпись)   (инициалы, фамилия)

Место печати   «___» ______________ 20__ г.».

Приложение 9
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.11.2015 г. № 163

«Приложение 8
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

Письменное согласие субъекта персональных данных 
на обработку своих персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________________________,
дата рождения __________________________________________________________________________,

(число, месяц, год)
паспорт _______________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________________________,
адрес места регистрации _________________________________________________________________

 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
_______________________________________________________________________________________

района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома (корпуса) и квартиры)
_________________________________________________________________________,
гражданство ________________, резидент ____________, нерезидент _____________,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _________________________,
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования _________
_________________________________________________________________________,
место работы _____________________________________________________________,
должность _______________________________________________________________,

даю свое согласие на обработку Законодательным Собранием Челябинской области 
(ИНН 7453042379, КПП 745301001, 454009, город Челябинск, улица Кирова, 114) пер-
сональных данных, указанных в настоящем письменном согласии, в порядке и на ус-
ловиях, определенных Федеральным законом от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

Целью обработки моих персональных данных и сведений, указанных в настоящем 
письменном согласии, является исполнение статей 207–232 главы 23 «Налог на дохо-
ды физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской Федерации и Фе-
дерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», а также под-
готовка документов для награждения Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Челябинской области, премиями и наградами Законодательного Собрания Челябин-
ской области и поощрения благодарственным письмом Законодательного Собрания 
Челябинской области.

Обработка персональных данных осуществляется смешанным способом в выделен-
ной сети. Информация доступна только для строго определенных сотрудников Законо-
дательного Собрания Челябинской области, осуществляющих ее обработку. Письменное 

согласие действует на срок, указанный в Перечне типовых управленческих архивных 
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденном 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года № 558.

Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем представления в Зако-
нодательное Собрание Челябинской области заявления в простой письменной форме в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном со-
гласии персональных данных и даю свое согласие на их обработку.

Дата заполнения __________________ Подпись заявителя _________________».

О ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.11.2015 г. № 168

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Учредить ежегодную премию Законодательного Собрания Челябинской области 

в сфере поддержки и развития предпринимательства.
2. Утвердить Положение о премии Законодательного Собрания Челябинской обла-

сти в сфере поддержки и развития предпринимательства (приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии по присуждению премии Законодательного Собрания 

Челябинской области в сфере поддержки и развития предпринимательства (приложение 2).
4. Утвердить форму представления к награждению премией Законодательного Со-

брания Челябинской области в сфере поддержки и развития предпринимательства 
(приложение 3).

5. Утвердить форму письменного согласия субъекта персональных данных на обра-
ботку своих персональных данных (приложение 4).

6. Утвердить описание диплома лауреата премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области в сфере поддержки и развития предпринимательства (приложение 5).

7. Утвердить описание медали «Лауреат премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области в сфере поддержки и развития предпринимательства» (приложение 6).

8. Утвердить описание нагрудного знака «Лауреат премии Законодательного Со-
брания Челябинской области» (приложение 7).

9. Утвердить описание удостоверения лауреата премии Законодательного Собрания 
Челябинской области в сфере поддержки и развития предпринимательства (приложение 8).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.11.2015 г. № 168

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии Законодательного Собрания Челябинской области

в сфере поддержки и развития предпринимательства
1. Премия Законодательного Собрания Челябинской области в сфере поддержки и 

развития предпринимательства (далее − премия) присуждается гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Челябинской области, за заслуги в развитии предприни-
мательства и активную общественную работу по поддержке и развитию предприни-
мательства в Челябинской области.

2. Ежегодно присуждается пять премий. Размер премии после исчисления и удержания 
из нее налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации при 
ее фактической выплате награжденному лицу составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

3. Выдвижение кандидатов на соискание премии (далее − кандидат) осуществляет-
ся депутатами Законодательного Собрания Челябинской области; органами местного 
самоуправления по согласованию с депутатами Законодательного Собрания Челябин-
ской области от соответствующего избирательного округа; общественными объедине-
ниями, иными негосударственными некоммерческими организациями, целью деятель-
ности которых является представление или защита интересов предпринимателей; Упол-
номоченным по защите прав предпринимателей в Челябинской области.

4. Материалы по кандидатам на соискание премии представляются в комиссию по 
присуждению премии (далее − комиссия) в срок не позднее 15 апреля текущего года.

5. При выдвижении кандидатов необходимо представить следующие материалы:
1) ходатайство о включении кандидата в список соискателей премии;
2) представление к награждению премией, к которому прилагаются:
копия паспорта гражданина Российской Федерации (первая страница и страница 

с регистрацией по месту жительства);
копия трудовой книжки;
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копии документов о присужденных государственных, отраслевых наградах и по-

ощрениях, присвоенных званиях, государственных и областных премиях, иных награ-
дах и поощрениях; 

характеристика кандидата с подтверждением его заслуг в развитии предпринима-
тельства и активного участия в общественной работе по поддержке и развитию пред-
принимательства в Челябинской области, за которые он выдвигается кандидатом на 
соискание премии;

письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персо-
нальных данных.

Материалы, содержащие неполный перечень документов, указанных в настоящем 
пункте, комиссией не рассматриваются. Представленные в комиссию материалы не 
возвращаются.

6. Премия присуждается постановлением Законодательного Собрания Челябинской 
области по представлению комиссии.

7. Вручение премии осуществляется в мае текущего года и приурочивается к Дню 
российского предпринимательства.

8. Лицо, ранее награжденное премией, не может быть повторно представлено к на-
граждению премией.

9. Лицам, награжденным премией, присваивается звание «Лауреат премии Законо-
дательного Собрания Челябинской области в сфере поддержки и развития предприни-
мательства», вручаются диплом лауреата премии, медаль «Лауреат премии Законода-
тельного Собрания Челябинской области  в сфере поддержки и развития предпринима-
тельства», нагрудный знак «Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской 
области», удостоверение лауреата премии и денежная сумма.

10. В случае смерти лица, которому постановлением Законодательного Собрания 
Челябинской области была присуждена премия, диплом лауреата премии, медаль «Ла-
уреат премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере поддержки и 
развития предпринимательства», нагрудный знак «Лауреат премии Законодательного 
Собрания Челябинской области», удостоверение лауреата премии передаются его се-
мье как память, а денежная сумма передается по наследству в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

11. Финансирование расходов, связанных с выплатой премии, производится в со-
ответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год.

12. Информация об организации и вручении премии размещается на сайте Законо-
дательного Собрания Челябинской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и публикуется в средствах массовой информации.

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.11.2015 г. № 168

СОСТАВ
комиссии по присуждению премии Законодательного Собрания Челябинской 

области  в сфере поддержки и развития предпринимательства
Мякуш
Владимир Викторович

– председатель Законодательного Собрания Челябинской 
области, председатель комиссии

Захаров
Константин Юрьевич

– заместитель председателя Законодательного Собрания Че-
лябинской области, заместитель председателя комиссии

Артемьев
Артем Александрович

– председатель Челябинского областного отделения Обще-
российской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)

Бархатов
Илья Викторович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Гончаров
Александр Николаевич 

– Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Че-
лябинской области, исполнительный директор Челябин-
ской региональной общественной организации «Союз про-
мышленников и предпринимателей» (по согласованию)

Дегтярев
Федор Лукич 

– президент Южно-Уральской торгово-промышленной па-
латы (по согласованию)

Махов 
Михаил Андреевич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Подкорытова
Наталья Васильевна

– исполнительный директор Челябинского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» (по согласованию)

Савина
Светлана Владиславовна

– начальник управления экономической и промышленной 
политики аппарата Законодательного Собрания Челя-
бинской области

Смольников
Сергей Александрович

– исполняющий обязанности министра экономического раз-
вития Челябинской области (по согласованию)

Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.11.2015 г. № 168

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению премией Законодательного Собрания Челябинской области

 в сфере поддержки и развития предпринимательства
1. Фамилия _____________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения_________________________________________________
3. Место работы ____________________________________________________________ 
4. Должность _______________________________________________________________
5. Образование ______________________________________________________________
6. Общий стаж работы _______________________________________________________
7. Стаж ведения предпринимательской деятельности _____________________________ 
8. Членство в общественном объединении, иной негосударственной некоммерческой 

организации _________________________________________________________________
(наименование)

9. Общественная деятельность по поддержке и развитию предпринимательства
_________________________________________________________________________________________
10. Государственные, отраслевые награды и поощрения, присвоенные звания, го-

сударственные и областные премии, иные награды и поощрения _____________________
__________________________________________________________________________________________

(дата награждения или присвоения)
11. Адрес (с индексом) органа (организации), выдвинувшего (выдвинувшей) кандидата, 

контактные телефоны______________________________________________________________________

Биографические данные, данные о трудовой и общественной деятельности, учебе 
кандидата соответствуют  документам,  удостоверяющим  личность,  записям  в  трудо-
вой книжке, документам об образовании.

Депутат Законодательного Собрания  Челябинской области, 
выдвинувший кандидата, руководитель органа (организации), 
выдвинувшего (выдвинувшей) кандидата ___________  ____________________  

                        (подпись)    (инициалы, фамилия)

Место печати     «___» _____________ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО*:
Депутат
Законодательного Собрания Челябинской области______________________
                   (инициалы, фамилия)
Примечание.
* В случае согласования, предусмотренном пунктом 3 Положения о премии Зако-

нодательного Собрания Челябинской области в сфере поддержки и развития пред-
принимательства.

Приложение 4
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.11.2015 г. № 168

Письменное согласие субъекта персональных данных 
на обработку своих персональных данных

Я, ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения ________________________________________________________________________,
   (число, месяц, год) 
паспорт _______________________________________________________________________________,
 (серия, номер, кем и когда выдан)
адрес места регистрации _____________________________________________________________
  (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
___________________________________________________________________________________________,

района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома (корпуса) и квартиры)
гражданство ________________, резидент ____________, нерезидент _____________,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _________________________,
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования _________
_________________________________________________________________________,
место работы _____________________________________________________________,
должность _______________________________________________________________,

даю свое согласие на обработку Законодательным Собранием Челябинской об-
ласти (ИНН 7453042379, КПП 745301001, 454009, город Челябинск, улица Кирова, 
114) персональных данных, указанных в настоящем письменном согласии, в порядке 
и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Целью обработки моих персональных данных и сведений, указанных в настоящем 
письменном согласии, является исполнение статей 207–232  главы  23  «Налог на до-
ходы физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской Федерации и Фе-
дерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», а также под-
готовка документов для награждения Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Челябинской области, премиями и наградами Законодательного Собрания Челябин-
ской области и поощрения благодарственным письмом Законодательного Собрания 
Челябинской области.

Обработка персональных данных осуществляется смешанным способом в    выде-
ленной сети. Информация доступна только для строго определенных сотрудников За-
конодательного Собрания Челябинской области, осуществляющих ее обработку. Пись-
менное согласие действует на срок, указанный в Перечне типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хране-
ния, утвержденном приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 ав-
густа 2010 года № 558.

Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем представления в Зако-
нодательное Собрание Челябинской области заявления в простой письменной форме в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном со-
гласии персональных данных и даю свое согласие на их обработку.

Дата заполнения __________________ Подпись заявителя _________________

Приложение 5
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.11.2015 г. № 168

ОПИСАНИЕ
диплома лауреата премии Законодательного Собрания

Челябинской области в сфере поддержки и развития предпринимательства

Диплом лауреата премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфе-
ре поддержки и развития предпринимательства (далее − диплом) представляет собой 
настенную плакетку формата A5 с подставкой.

Настенная плакетка состоит из подложки, выполненной из дерева цвета темной 
вишни, и металлической накладки размером 115 x 165 мм с покрытием цвета золота.

Оформление металлической накладки и нанесение текста выполняются методом 
полноцветной печати по технологии мастертон.

На металлической накладке на расстоянии 5 мм от ее края располагается рамка 
прямоугольной формы, углы которой оформляются орнаментом.

В центре верхней части металлической накладки располагается полноцветное изо-
бражение полного герба Челябинской области.

Ниже полноцветного изображения полного герба Челябинской области по центру 
размещается текст следующего содержания:

«Законодательное Собрание
Челябинской области
Диплом
лауреата премии Законодательного Собрания Челябинской области
в сфере поддержки и развития предпринимательства
Награждается»
Далее в две строки располагаются фамилия, имя и отчество лауреата премии в име-

нительном падеже. Ниже размещается изображение здания Законодательного Собра-
ния Челябинской области.

В нижней части металлической накладки с левой стороны размещаются слова «Пред-
седатель Законодательного Собрания Челябинской области», выполненные в три стро-
ки. Напротив слов «Челябинской области» в нижнем правом углу размещаются ини-
циалы и фамилия председателя Законодательного Собрания Челябинской области.

Между наименованием должности и фамилией председателя Законодательного Со-
брания Челябинской области размещается графическое изображение подписи предсе-
дателя Законодательного Собрания Челябинской области.

В центре нижней части рамки размещается слово «Челябинск», ниже слова «Челя-
бинск» указывается год вручения диплома.

Подставка представляет собой опору длиной 140 мм, выполненную из дерева цве-
та темной вишни, и имеет клеевой слой для самостоятельной установки.

Приложение 6
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.11.2015 г. № 168

ОПИСАНИЕ
медали «Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области

в сфере поддержки и развития предпринимательства»

Медаль «Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфе-
ре поддержки и развития предпринимательства» (далее − медаль), выполненная мето-
дом штамповки из латуни с золочением в три микрона, представляет собой круг золо-
тистого цвета диаметром 32 мм.

На лицевой стороне медали в верхней трети круга расположено рельефное изобра-
жение полного герба Челябинской области, под ним − рельефное изображение здания 
Законодательного Собрания Челябинской области. Вверху круга по периметру распо-
ложена надпись прописными буквами «Законодательное Собрание», под рельефным 
изображением здания по горизонтали расположена надпись прописными буквами в 
две строки «Челябинской области».

На оборотной стороне медали в центре по горизонтали в пять строк расположена 
надпись прописными буквами «Лауреат премии Законодательного Собрания в сфере под-
держки и развития предпринимательства». Край медали окаймлен выпуклым бортиком.

Медаль при помощи ушка и кольца соединена с прямоугольной колодкой, выпол-
ненной из латуни, высотой 15 мм и шириной 24 мм, обтянутой шелковой муаровой лен-
той, состоящей из трех вертикальных полос, − двух красных по краям и одной желтой 
справа от центра. Верхняя и нижняя части колодки обрамлены латунными полосками 
золотистого цвета, выступающими за края колодки на 2 мм.

Колодка на оборотной стороне имеет булавку для прикрепления медали к одежде.

Приложение 7
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.11.2015 г. № 168
ОПИСАНИЕ

нагрудного знака «Лауреат премии
Законодательного Собрания Челябинской области»

Нагрудный знак «Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти» (далее − нагрудный знак) представляет собой круг золотистого цвета диаме-
тром 22 мм, выполненный методом штамповки из латуни с золочением в три микрона.

На лицевой стороне нагрудного знака в центре располагается рельефное изобра-
жение здания Законодательного Собрания Челябинской области.

Вверху круга по периметру располагается надпись прописными буквами «Лауреат 
премии Законодательного Собрания», а под рельефным изображением здания Зако-
нодательного Собрания Челябинской области в две строки по горизонтали располага-
ется надпись прописными буквами «Челябинской области».

Край нагрудного знака окаймлен выпуклым бортиком с лицевой стороны.
Нагрудный знак крепится к одежде при помощи иглы, установленной с обратной 

стороны.
Приложение 8

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области
от 26.11.2015 г. № 168

ОПИСАНИЕ
удостоверения лауреата премии Законодательного Собрания

Челябинской области в сфере поддержки и развития предпринимательства

Удостоверение лауреата премии Законодательного Собрания Челябинской области 
в сфере поддержки и развития предпринимательства (далее − удостоверение) пред-
ставляет собой книжечку в обложке из кожзаменителя красного цвета размером в сло-
женном виде 65 x 95 мм.

На внешней стороне удостоверения по центру расположено графическое изображе-
ние полного герба Челябинской области, выполненное методом тиснения в цвете золота.

Ниже графического изображения полного герба Челябинской области располо-
жено слово «удостоверение», выполненное методом тиснения прописными буквами 
в цвете золота.

На левой стороне внутренней наклейки удостоверения вверху в три строки распо-
ложена надпись «Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области», 
а ниже − полноцветное изображение лицевой стороны медали «Лауреат премии За-
конодательного Собрания Челябинской области в сфере поддержки и развития пред-
принимательства».

На правой стороне внутренней наклейки удостоверения расположены слова «Пре-
мия Законодательного Собрания Челябинской в сфере поддержки и развития пред-
принимательства присуждена». Ниже расположены фамилия, имя, отчество лауреата 
премии в дательном падеже. Ниже размещены слова «Председатель Законодатель-
ного Собрания Челябинской области». Ниже справа размещены инициалы и фамилия 
председателя Законодательного Собрания Челябинской области и оставлено место 
для подписи председателя Законодательного Собрания Челябинской области и отти-
ска печати Законодательного Собрания Челябинской области. Ниже размещены слова 
«Постановление Законодательного Собрания Челябинской области» с указанием да-
ты и номера постановления.

Надписи на правой и левой сторонах внутренней наклейки удостоверения выпол-
нены строчными буквами черного цвета.

Стороны внутренней наклейки удостоверения изготавливаются на отдельных бланках.
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СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ФИЛИЧКИН
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АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУШНИКОВ

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  И СПОРТЕ
 В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.11.2015 г. № 114

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

ской области «О физической культуре и спорте в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«О физической культуре и спорте в Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 30 октября 2008 года № 320-ЗО 
«О физической культуре и спорте в Челябинской области» (Южноуральская панора-
ма, 2008, 18 ноября; 2009, 8 октября; 14 ноября; 2011, 15 июня; 2012, 9 июня; 2013, 
16 марта; 10 сентября; 8 октября; 10 октября; 2014, 15 февраля) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Федерации» регулирует» заменить словами «Федерации» 
(далее – Федеральный закон) регулирует»;

2) в статье 1:
пункт 1 части 1 после слов «спортивных мероприятий,» дополнить словами «в том 

числе включающий в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО),»;

пункт 3 части 2 после слов «Паралимпийских игр,» дополнить словами «Сурдлим-
пийских игр,»;

в части 3:
пункт 2 дополнить словами «, в том числе включающего в себя физкультурные ме-

роприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО»;
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) наделяет некоммерческие организации правом по оценке выполнения нор-

мативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии с Федеральным законом;»;
в пункте 9 слова «порядке, установленном Положением о Единой всероссийской 

спортивной классификации и Положением о спортивных судьях» заменить словами 
«соответствии со статьей 22 Федерального закона»;

дополнить пунктами 91 и 92 следующего содержания:
«91) участвует в подготовке программ развития видов спорта в части включения в 

них мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта, массо-
вого спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Че-
лябинской области в соответствии с Федеральным законом;

92) оказывает содействие развитию профессионального спорта путем предоставле-
ния государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям, основным 
видом деятельности которых является развитие профессионального спорта;»;

в пункте 10 слова «детско-юношеского спорта,» исключить, слова «достижений и 
профессионального спорта, в том числе» заменить словом «достижений,»;

дополнить пунктами 104-1010 следующего содержания:
«104) реализует меры по развитию детско-юношеского спорта в целях создания ус-

ловий для подготовки спортивных сборных команд Челябинской области и спортивно-
го резерва для спортивных сборных команд Челябинской области;

105) содействует в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных сбор-
ных команд Челябинской области к всероссийским, межрегиональным и региональ-
ным официальным спортивным мероприятиям и по участию в них, в том числе путем 
предоставления государственной поддержки спортивным федерациям Челябинской 
области в соответствии с Федеральным законом и нормативными правовыми акта-
ми Челябинской области;

106) участвует в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации;

107) осуществляет методическое обеспечение организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку;

108) осуществляет координацию деятельности физкультурно-спортивных органи-
заций по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Челябин-
ской области и участию спортивных сборных команд Челябинской области в межреги-
ональных и во всероссийских спортивных соревнованиях;

109) обеспечивает создание условий для осуществления инновационной и экспе-
риментальной деятельности в области физической культуры и спорта в Челябинской 
области и внедрения достигнутых результатов в практику;

1010) обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски 
и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам спорта и 
спортивным сооружениям, в которых расположены физкультурно-спортивные органи-
зации, подведомственные органу исполнительной власти Челябинской области в сфере 
физической культуры и спорта, возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, на которой расположены данные объекты и сооружения, входа в такие объ-
екты и сооружения и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;»;

3) в части 1 статьи 10:
пункт 1 после слов «Паралимпийских играх,» дополнить словами «Сурдлимпий-

ских играх,»;
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) обеспечение условий для реализации комплекса ГТО в соответствии с Феде-

ральным законом;»;
пункт 7 после слова «законодательством» дополнить словами «Российской Феде-

рации и».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния, за исключением положений пункта 1010 части 3 статьи 1 Закона Челябинской об-
ласти «О физической культуре и спорте в Челябинской области» (в редакции настоя-
щего Закона), которые вступают в силу с 1 января 2016 года и применяются с 1 июля 
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим рекон-
струкцию, модернизацию объектам спорта и спортивным сооружениям.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 264-ЗО от 02.12.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.11.2015 г. № 118

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

ской области «О наделении органов местного самоуправления государственными пол-
номочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 24 ноября 2005 года № 430-ЗО 
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан» (Южноуральская панорама, 
2005, 13 декабря; 2006, 19 сентября; 2007, 16 января;

13 февраля; 16 мая; 14 июля; 11 сентября; 11 декабря; 2008, 30 апреля; 11 сен-
тября; 16 сентября; 11 октября; 2009, 13 января; 16 мая; 3 октября; 14 ноября; 12 де-
кабря; 2010, 10 апреля; 16 апреля; 20 апреля; 14 мая; 6 июля; 8 октября; 9 октября; 
31 декабря; 2011, 11 мая; 15 июня; 5 июля; 8 октября; 2012, 11 февраля; 11 мая: 9 ию-
ня; 12 июля; 15 сентября; 2013, 14 февраля; 16 марта; 14 мая; 13 июля;

14 сентября; 9 ноября; 14 декабря; 2014, 13 марта; 5 июля; 8 июля; 11 сентября; 
8 ноября; 27 декабря; 2015, 11 апреля; Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 22 июня 2015 года, № 7400201506220004; 1 сентября 
2015 года, № 7400201509010003) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить частью 34 следующего содержания:
«34. Органы местного самоуправления сельских поселений наделяются установлен-

ными законодательством Челябинской области государственными полномочиями по 
социальной поддержке специалистов муниципальных организаций культуры, располо-
женных в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) 
Челябинской области и подведомственных органам местного самоуправления сельских 
поселений, проживающих в указанных сельских населенных пунктах и рабочих посел-
ках (поселках городского типа), в части предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг указанным категориям граждан, финансирова-
ние которых является расходным обязательством Челябинской области в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Челябинской области.»;

2) в статье 61:
в частях 1 и 2 слова «, указанных в части 33» заменить словами «на осуществление 

государственных полномочий, указанных в частях 33 и 34»;
в абзаце первом части 3 и абзаце первом части 4 слова «части 33» заменить сло-

вами «частях 33 и 34»;
3) в приложении 1: 
в пункте 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Св вт = (Чвт1 х ЕДВ1 + Чвт2 х ЕДВ2 + Чтт х ЕДВ6) х К х 12 + Р, где:»; 
дополнить абзацем следующего содержания:

«К – коэффициент, устанавливаемый законом Челябинской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»; 

в пункте 8:
в абзаце шестом слова «, определяемые по формуле:» исключить; 
абзац седьмой исключить;
абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«Скр сс = Чсс му х Кр х К х 12 + (Чссп х Кр х К х 12 + Р), где:»;
4) в приложении 23:
в абзаце первом слово «Годовой» заменить словами «1. Годовой»;
дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Годовой размер субвенций, предоставляемых бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление полномочий по предоставлению 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специа-
листам муниципальных организаций культуры, расположенных в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области и подве-
домственных органам местного самоуправления сельских поселений, проживающим в 
указанных сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского ти-
па) (Скрс ссп), определяется по формуле:

Скрс ссп = Чсс сп х Кр х К х 12, где:
Чсс сп – количество специалистов муниципальных организаций культуры, располо-

женных в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) 
Челябинской области и подведомственных органам местного самоуправления сельских 
поселений, работающих и проживающих в указанных сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках (поселках городского типа) и пользующихся компенсацией расхо-
дов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в муниципальном районе;

Кр – размер компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и ос-
вещения специалистам муниципальных организаций культуры, расположенных в сель-
ских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской 
области, работающих и проживающих в указанных сельских населенных пунктах и ра-
бочих поселках (поселках городского типа);

К – коэффициент, устанавливаемый законом Челябинской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2015 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 263-ЗО от 02.12.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.11.2015 г. № 123

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

ской области «О противодействии коррупции в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Закон Челябинской области 
«О противодействии коррупции в Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 29 января 2009 года № 353-ЗО 
«О противодействии коррупции в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 
2009, 13 февраля; 14 ноября; 2010, 12 января; 2013, 16 марта; 2014. 8 июля; 11 дека-
бря; 2015, 19 марта; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 2 октября 2015 года, № 7400201510020004) изменение, дополнив его статьей 
34 следующего содержания:

«Статья 34. Конфликт интересов
1. Под конфликтом интересов в настоящем Законе понимается ситуация, при кото-

рой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвраще-
нию и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежа-
щее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обя-
занностей (осуществление полномочий).

2. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов 
в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественно-
го характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) ли-
цом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в близком род-
стве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 
организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, 
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпора-
тивными или иными близкими отношениями.

3. Обязанности лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, по принятию мер по не-
допущению любой возможности возникновения конфликта интересов возникают в со-
ответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции», настоящим Зако-
ном, иными федеральными законами и законами Челябинской области.».

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

Б.А. Дубровский
№ 261-ЗО от 02.12.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.11.2015 г. № 125

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

ской области «О противодействии коррупции в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«О противодействии коррупции в Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 29 января 2009 года № 353-ЗО 
«О противодействии коррупции в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 
2009, 13 февраля; 14 ноября; 2010, 12 января; 2013, 16 марта; 2014, 8 июля; 11 дека-
бря; 2015, 19 марта; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 2 октября 2015 года, № 7400201510020004) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 3:
в пункте 31 слова «на постоянной основе» исключить;
дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32) устанавливает порядок рассмотрения Комиссией по координации работы по 

противодействию коррупции в Челябинской области вопросов, касающихся соблюде-
ния требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих (занима-
ющих) государственные должности Челябинской области, и урегулирования конфлик-
та интересов;»;

2) статью 31 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лица, замещающие (занимающие) государственные должности Челябинской об-

ласти, муниципальные должности, обязаны сообщать в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению 
или урегулированию такого конфликта.»;

3) дополнить статьей 35 следующего содержания:
«Статья 35. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов лица-

ми, замещающими (занимающими) государственные должности Челябинской области.
1. Лица, замещающие (занимающие) государственные должности Челябинской об-

ласти, обязаны принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов.

2. Лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Челябинской об-
ласти, обязано уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя (рабо-
тодателем, руководителем органа, назначившего на должность) в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем конфликте инте-
ресов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

3. Лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Челябинской об-
ласти, для которого федеральными законами не предусмотрено иное, в случае возник-
новения личной заинтересованности (прямой или косвенной) при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
направляет в письменной форме уведомление о личной заинтересованности, в кото-
ром указывает собственные фамилию, имя, отчество, замещаемую (занимаемую) долж-
ность, излагает обстоятельства, свидетельствующие о личной заинтересованности, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов, ставит личную подпись и 
дату составления уведомления.

4. Уведомление на имя представителя нанимателя (работодателя, руководителя ор-
гана, назначившего на должность) направляется лицом, замещающим (занимающим) 
государственную должность Челябинской области, в кадровую службу соответствующе-
го государственного органа Челябинской области (должностному лицу, ответственному 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, уполномоченно-
му на прием таких уведомлений, руководителю органа, назначившего на должность) 
для принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.».

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

Б.А.Дубровский
№ 260-ЗО от 02.12.2015 г. 

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.11.2015 г. № 127

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

области «О регулировании государственной гражданской службы Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«О регулировании государственной гражданской службы 
Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 29 марта 2007 года № 104-ЗО 
«О регулировании государственной гражданской службы Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 2007, 6 апреля; 2009. 13 февраля; 2012, 5 апреля; 15 сентя-
бря; 2013, 16 марта; 10 сентября; 8 октября; 2014, 6 марта; 11 декабря; 2015, 19 марта; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 7 мая 2015 
года, № 7400201505070001; 4 июня 2015 года, № 7400201506040009; 28 октября 2015 
года, № 7400201510280003) следующие изменения:

1) подпункт «а» пункта 2 части 1 статьи 1 дополнить словами «, а также в отноше-
нии руководителя аппарата Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, за-
щите прав предпринимателей в Челябинской области»;

2) часть 2 статьи 7 после слов «по специальности» дополнить словами «, направле-
нию подготовки» во всех случаях;

3) часть 9 статьи 8 дополнить словами «, а также за исключением руководителя ап-
парата Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предприни-
мателей в Челябинской области, классный чин которому присваивается Губернатором 
Челябинской области по представлению Уполномоченного по правам человека в Челя-
бинской области, Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области, Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области».

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

Б.А. Дубровский
№ 259-ЗО от 02.12.2015 г. 

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.11.2015 г. № 121

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

ской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О статусе 
депутата Законодательного Собрания Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 28 февраля 2006 года № 4-ЗО 
«О статусе депутата Законодательного Собрания Челябинской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Челябинской области, 2006, вып. 2, февраль; Южноураль-
ская панорама, 2006. 1 ноября; 2007, 10 января; 2008, 12 февраля; 12 марта; 5 де-
кабря; 2009, 20 мая; 8 октября; 2010, 15 июля; 11 декабря: 2011, 12 февраля; 2012, 
13 марта; 2013, 16 марта; 2014, 13 марта; 11 декабря; 2015, 12 марта; 19 марта; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 мая 2015 го-
да, № 7400201505080002) следующие изменения:

1) в статье 61:
слово «представляет» заменить словами «обязан представить»;
дополнить предложением следующего содержания: «Непредставление или несвое-

временное представление указанных в настоящей статье сведений является основа-
нием для досрочного прекращения депутатских полномочий.»;

2) дополнить статьей 63 следующего содержания:
«Статья 63. Основания и порядок предотвращения и урегулирования конфликта ин-

тересов депутатом
1. Депутат при наличии оснований полагать, что осуществление им депутатских пол-

номочий приводит или может привести к конфликту интересов, который может повли-
ять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им депутатских пол-
номочий, направляет в комиссию в письменной форме уведомление о личной заинте-
ресованности, в котором указывает собственные фамилию, имя. отчество, замещаемую 
должность, излагает обстоятельства, свидетельствующие о личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, ставит личную подпись 
и дату составления уведомления.

2. Уведомление о личной заинтересованности подается депутатом на имя пред-
седателя комиссии для принятия мер по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов.

3. Структурное подразделение аппарата Законодательного Собрания, ответствен-
ное за организацию деятельности комиссии, регистрирует поступившее уведомление 
о личной заинтересованности.

4.  Председатель комиссии принимает решение о проведении заседания комиссии 
по рассмотрению поступившего уведомления о личной заинтересованности, уведом-
ляет членов комиссии и депутата, подавшего уведомление о личной заинтересованно-
сти, о дате, времени и месте рассмотрения указанного уведомления.

5. Комиссия в порядке, определенном статьей 11 Федерального закона «О проти-
водействии коррупции», принимает меры по предотвращению и урегулированию кон-
фликта интересов.».

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

Б. А. Дубровский
№ 262 -ЗО от 02.12.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 
УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.11.2015 г. № 129

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О нормативных правовых актах Челябинской 

области, определяющих угрозы безопасности персональных данных, актуальные при 
обработке персональных данных в информационных системах персональных данных».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О нормативных правовых актах Челябинской области, 
определяющих угрозы безопасности персональных данных, 
актуальные при обработке персональных данных 
в информационных системах персональных данных

Настоящий Закон в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона «О 
персональных данных» наделяет органы государственной власти Челябинской обла-
сти полномочиями по принятию нормативных правовых актов, определяющих угро-
зы безопасности персональных данных, актуальные при обработке персональных 
данных в информационных системах персональных данных, эксплуатируемых при 
осуществлении соответствующих видов деятельности (далее – угрозы безопасно-
сти персональных данных), с учетом содержания персональных данных, характе-
ра и способов их обработки.

Статья 1
1. Законодательное Собрание Челябинской области принимает нормативные пра-

вовые акты, определяющие угрозы безопасности персональных данных, в отношении:
1) Законодательного Собрания Челябинской области;
2) Контрольно-счетной палаты Челябинской области;
3) избирательной комиссии Челябинской области.
2. Правительство Челябинской области принимает нормативные правовые акты, 

определяющие угрозы безопасности персональных данных, в отношении:
1) органов исполнительной власти Челябинской области;
2) Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области;
3) аппарата Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав 

предпринимателей в Челябинской области.
3. Органы исполнительной власти Челябинской области принимают нормативные 

правовые акты, определяющие угрозы безопасности персональных данных, в отноше-
нии подведомственных им учреждений.

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

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

№ 258-ЗО от 02.12.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОЛЬЗОВАНИИ НЕДРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.11.2015 г. № 131

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О Законе Челябинской области «О внесе-

нии изменений в статью 1 Закона Челябинской области «О пользовании недрами на 
территории Челябинской области».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области 
«О пользовании недрами на территории Челябинской области»

Статья 1. Внести в часть 3 статьи 1 Закона Челябинской области от 29 марта 2012 
года № 294-ЗО «О пользовании недрами на территории Челябинской области» (Юж-
ноуральская панорама, 2012, 17 апреля; 2013, 13 июня; 8 октября; 15 октября; 2014, 
13 марта; 11 сентября; 2015, 11 апреля) следующие изменения:

1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) создание и ведение областного фонда геологической информации, установ-

ление порядка и условий использования геологической информации о недрах, обла-
дателем которой является Челябинская область;»;

2) дополнить пунктом 201 следующего содержания:
«201) расчет размера вреда, причиненного участкам недр местного значения вслед-

ствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния, за исключением пункта 1 статьи 1, который вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Челябинской области

Б.А.Дубровский
№ 257-ЗО от 02.12.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1 И 2 ЗАКОНА  ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ЗАГОТОВКИ 
ДРЕВЕСИНЫ И ДЕРЕВЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД НА ОСНОВАНИИ 
ДОГОВОРОВ  КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.11.2015 г. № 142

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

кона Челябинской области «Об исключительных случаях заготовки древесины и де-
ревьев хвойных пород на основании договоров купли-продажи лесных насаждений».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Челябинской 
области «Об исключительных случаях заготовки древесины 
и деревьев хвойных пород на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 27 августа 2009 года № 463-ЗО 
«Об исключительных случаях заготовки древесины и деревьев хвойных пород на ос-
новании договоров купли-продажи лесных насаждений» (Южноуральская панорама, 
2009, 15 сентября) следующие изменения:

1) в абзаце втором статьи 1 слово «бюджетными» заменить словами «казенными, 
бюджетными, автономными»;

2) в статье 2 слово «бюджетных» заменить словами «казенных, бюджетных, авто-
номных».

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

Б.А. Дубровский
№ 255-ЗО от 02.12.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ВЕРХНЕУРАЛЬСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ 
И ВЕРХНЕУРАЛЬСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.11.2015 г. № 140

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

кону Челябинской области «О разграничении имущества между Верхнеуральским му-
ниципальным районом и Верхнеуральским городским поселением».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

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

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 2 июня 2015 го-
да № 185-ЗО «О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным 
районом и Верхнеуральским городским поселением» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 июня 2015 года, № 7400201506040011) 
изменения, дополнив его пунктами 2-7 (приложение).

Статья 2. Право собственности Верхнеуральского городского поселения на указан-
ное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 декабря 2015 года.

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

Б.А. Дубровский
№ 256-ЗО от 02.12.2015 г.

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение 

к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Верхнеуральским муниципальным районом и Верхнеуральским городским 

поселением» от 02.12.2015 г. № 256-ЗО
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