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О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 177

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

ятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на террито-
рии Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 180

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

нений в некоторые законы Челябинской области в сфере социальной поддержки от-
дельных категорий граждан», внесенный депутатами Законодательного Собрания Че-
лябинской области Брагиным А.И., Захаровым К.Ю., Журавлевым А.Л., Карликановым 
Ю.Р., Мительманом С.А., Мякушем В.В., Поддубной М.В., Струковым К.И., Федоровым А.А.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 182

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

нения в приложение 5 к Закону Челябинской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 187

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

в некоторые законы Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА КОМИТЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПО БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 189

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Избрать в состав комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам депу-

тата Законодательного Собрания Челябинской области Рябова Дмитрия Анатольевича.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 192

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

ласти от 26 ноября 2015 года № 168 «О премии Законодательного Собрания Челябинской 
области в сфере поддержки и развития предпринимательства» (Южноуральская панорама, 
2015, 5 декабря) изменение, дополнив его новой строкой пятой следующего содержания:

«Ганин Всеволод Анатольевич – помощник депутата Законодательного Собрания 
Челябинской области»;

строки пятую – десятую считать соответственно строками шестой – одиннадцатой.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 74 ЛЕСНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 193

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации 
Законодательное Собрание Челябинской области постановление:

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении 
изменения в статью 74 Лесного кодекса Российской Федерации».

2. Просить депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, избранных от Челябинской области, поддержать указанный проект феде-
рального закона.

3. Поручить депутату Законодательного Собрания Челябинской области Бересто-
ву А.П. 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 изменения в статью 74 Лесного кодекса 
Российской Федерации 

Статья 1.  Внести в пункт 2 части 4 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федера-
ции  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278; 2008, 
№ 30, ст. 3599, 3616; 2009, № 30, ст. 3735; 2011, № 1, ст. 54; 2014, № 30, ст. 4251; № 26, 
ст. 3377; 2015, № 27, ст. 3997) изменение, заменив слова «более десяти» словами «де-
сять и более».

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 изменения
в статью 74 Лесного кодекса Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 74 Лесного кодек-
са Российской Федерации» разработан в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Пе-
речня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума 
Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 11 апреля 2013 года, 
в части необходимости внесения в законодательство Российской Федерации измене-
ний, предусматривающих «заключение договоров аренды лесного участка на новый 
срок без аукциона для арендаторов, надлежащим образом исполнивших свои обяза-
тельства по действующему договору аренды».

В соответствии с частью 3 статьи 72 Лесного кодекса Российской Федерации до-
говор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заключается на срок от десяти до сорока девяти лет. 

Согласно пункту 2 части 4 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации (в редак-
ции Федерального закона от 29 июня 2015 года № 206-ФЗ) арендаторы лесных участков, 
заключившие в 2006–2007 годах договоры аренды лесных участков сроком  на десять 
лет, надлежащим образом выполнявшие свои обязательства на протяжении всего пери-
ода действия договора аренды, не вправе претендовать на заключение нового договора 
аренды арендованного в настоящее время ими лесного участка без проведения торгов.

Принятие предлагаемого законопроекта позволит закрепить в лесном законода-
тельстве возможность заключения договоров аренды лесных участков на новый срок 
без проведения торгов в форме открытого аукциона для арендаторов, надлежащим об-
разом исполнивших свои обязательства по действующему договору аренды, заключен-
ному на срок десять лет. Это позволит увеличить число добросовестных арендаторов, 
надлежащим образом исполняющих свои обязательства по заключенным договорам 
аренды лесных участков, и в целом повысить эффективность работы лесного комплекса.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 74

 Лесного кодекса Российской Федерации»
Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 74 Лесного ко-

декса Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов, покрываемых 
за счет средств федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных

конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых ак-
тов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального за-
кона «О внесении изменения в статью 74 Лесного кодекса Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 74 Лесного ко-
декса Российской Федерации» не потребует отмены, приостановления, изменения или 
принятия других актов федерального законодательства.

О ПРОЕКТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ В ПОРЯДКЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 194

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Отклонить проект постановления Законодательного Собрания Челябинской обла-

сти «О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О прио-
становлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Фе-
дерации в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах», внесенный Зыкович Л.Н. в период исполнения ею полно-
мочий депутата Законодательного Собрания 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 24.12.2015 г. № 195

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 ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ГРАЖДАН И ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г.№ 197

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

нений в Закон Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по социальному обслуживанию граж-
дан и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», вне-
сенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 50 И 63 УСТАВА (ОСНОВНОГО ЗАКОНА) 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 199

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

нений в статьи 50 и 63 Устава (Основного Закона) Челябинской области», внесенный 
Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 201

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

нения в приложение к Закону Челябинской области «Об утверждении Реестра долж-
ностей государственной гражданской службы Челябинской области», внесенный Губер-
натором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 6 И 33 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 203

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

нений в статьи 6 и 33 Закона Челябинской области «О Правительстве Челябинской об-
ласти», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАЛОГЕ 
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 206

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

нений в Закон Челябинской области «О налоге на имущество организаций», внесен-
ный депутатами Законодательного Собрания Челябинской области Захаровым К.Ю. , 
Шиляевым П.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
И СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ИМУЩЕСТВЕ, 
НАХОДЯЩЕМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 209

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

ний в Закон Челябинской области «О порядке управления государственной собствен-
ностью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Челябинской области» и статью 5 Закона Челябинской области «Об 
имуществе, находящемся в государственной казне Челябинской области», внесенный 
Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СНИЖЕНИИ 
СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 212

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

ний в Закон Челябинской области «О снижении ставки налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогоплательщиков», внесенный депутатами Законодатель-
ного Собрания Челябинской области Захаровым К.Ю., Шиляевым П.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 214

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа в Челябинской области».
2. Комитету Законодательного Собрания по промышленной политике и транспор-

ту доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на 
рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРИНЯТИИ КОНЦЕПЦИИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 217

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25 августа 

2011 года № 537 «О принятии Концепции реализации государственной национальной поли-
тики в Челябинской области на 2011-2015 годы» (Южноуральская панорама, 2011, 20 сентя-
бря) изменения, заменив в наименовании и по всему тексту цифры «2015» цифрами «2016».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О КОНКУРСЕ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ 
«ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ – ЭТО МЫ!»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 218

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

сти от 24 декабря 2009 года № 2094 «О конкурсе молодежных проектов «Челябинская область 
- это мы!» (Южноуральская панорама, 2010, 23 января; 2011, 17 мая) следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) «Лучший пиар-проект информационной поддержки Законодательного Собра-

ния Челябинской области»;
6) «Лучший проект по теме «Деятельность депутата Законодательного Собрания Че-

лябинской области в избирательном округе».»;
2) в абзаце третьем пункта 9 слова «образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования» заменить словами «образовательными организа-
циями высшего образования»;

3) пункт 16 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) в номинации «Лучший пиар-проект информационной поддержки Законодатель-

ного Собрания Челябинской области»:
актуальность и перспективность проекта;
оригинальность и новизна разработки;
обоснование необходимости реализации проекта; 
проработанность механизма реализации проекта;
возможность использования проекта законодательными (представительными) 

органами других субъектов;
наличие финансово-экономического обоснования проекта; 
наличие данных социологических исследований; 
структурированность информации, эстетика оформления проекта;
6) в номинации «Лучший проект по теме «Деятельность депутата Законодательно-

го Собрания Челябинской области в избирательном округе»: 
актуальность и социальная значимость проекта;
структурированность информации, доступность изложения материала; 
соответствие проекта законодательству Российской Федерации и Челябинской области;
уровень влияния на реализацию приоритетных направлений государственной политики;
наличие индикативных показателей экономической и социальной значимости проекта;
возможность использования проекта депутатами Законодательного Собрания Че-

лябинской области;
наличие данных социологических исследовании; 
обоснование предложений и рекомендации.».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРИНЯТИИ КОНЦЕПЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 219

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 24 

ноября 2011 года № 701 «О принятии Концепции государственной семейной и демо-
графической политики в Челябинской области на период до 2015 года» (Южноураль-
ская панорама, 2011, 24 декабря) изменения, заменив в наименовании и по всему тек-
сту цифры «2015» цифрами «2016».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 221

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26 ав-

густа 2010 года № 2415 «О премии Законодательного Собрания Челябинской области «Об-
щественное признание» (Южноуральская панорама, 2010, 25 сентября; 31 декабря; 2011, 
15 марта; 2012, 21 июля; 2013, 8 июня; 2014, 3 апреля; 11 сентября) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Утвердить форму письменного согласия субъекта персональных данных на об-

работку своих персональных данных (приложение 6).»;
2) в приложении 1:
в пункте 5 слово «июня» заменить словом «мая»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. 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 страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
характеристика кандидата с подтверждением его личного вклада в деятельность 

общественных организаций ветеранов и пенсионеров;
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.»;

3) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1);
4) приложение 5 изложить в новой редакции (приложение 2);
5) дополнить приложением 6 (приложение 3).
2. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25 

октября 2012 года № 1199 «О премии Законодательного Собрания Челябинской области 
в сфере здравоохранения» (Южноуральская панорама, 2012, 13 ноября; 2013, 21 февра-
ля; 6 апреля; 8 июня; 7 декабря; 2014, 13 марта; 2015, 3 марта) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Утвердить форму письменного согласия субъекта персональных данных на об-

работку своих персональных данных (приложение 8).»;
2) в приложении 1:
во втором предложении пункта 2 слова «50 000 (пятьдесят тысяч)» заменить сло-

вами «43 500 (сорок три тысячи пятьсот)»;
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), в кото-

ром (которой) работает кандидат;
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.»;
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 25 октября 2012 года № 1200 «О премии Законодательного Собрания Челябин-
ской области в сфере образования» (Южноуральская панорама, 2012, 13 ноября; 2013, 
21 февраля; 8 июня; 7 декабря) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Утвердить форму письменного согласия субъекта персональных данных на об-

работку своих персональных данных (приложение 8).»;
2) в приложении 1:
во втором предложении пункта 2 слова «50 000 (пятьдесят тысяч)» заменить сло-

вами «43 500 (сорок три тысячи пятьсот)»;
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), в кото-

ром (которой) работает кандидат;
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.»;
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. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области 

от 25 октября 2012 года № 1201 «О премии Законодательного Собрания Челябинской 
области в сфере культуры и искусства» (Южноуральская панорама, 2012, 13 ноября; 
2013, 21 февраля; 8 июня; 7 декабря) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Утвердить форму письменного согласия субъекта персональных данных на об-

работку своих персональных данных (приложение 8).»;
2) в приложении 1:
во втором предложении пункта 2 слова «50 000 (пятьдесят тысяч)» заменить сло-

вами «43 500 (сорок три тысячи пятьсот)»;
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), в кото-

ром (которой) работает кандидат;
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.»;
3) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 10);
4) приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 11);
5) дополнить приложением 8 (приложение 12).
5. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

25 октября 2012 года № 1202 «О премии Законодательного Собрания Челябинской 
области в сфере физической культуры и спорта» (Южноуральская панорама, 2012, 

13 ноября; 2013, 21 февраля; 8 июня; 7 декабря; 2014, 13 мая) следующие изменения:
1) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Утвердить форму письменного согласия субъекта персональных данных на об-

работку своих персональных данных (приложение 8).»;
2) в приложении 1:
во втором предложении пункта 2 слова «50 000 (пятьдесят тысяч)» заменить сло-

вами «43 500 (сорок три тысячи пятьсот)»;
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), в кото-

ром (которой) работает кандидат;
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.»;
в пункте 7 слова «в сентябре текущего года» заменить словами «и приурочивает-

ся ко Дню физкультурника»;
3) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 13);
4) приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 14);
5) дополнить приложением 8 (приложение 15).
6. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25 

октября 2012 года № 1203 «О премии Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти в сфере социальной защиты населения» (Южноуральская панорама, 2012, 13 ноября; 
2013, 21 февраля; 6 апреля; 8 июня; 7 декабря; 2014, 13 марта) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Утвердить форму письменного согласия субъекта персональных данных на об-

работку своих персональных данных (приложение 8).»;
2) в приложении 1:
во втором предложении пункта 2 слова «50 000 (пятьдесят тысяч)» заменить сло-

вами «43 500 (сорок три тысячи пятьсот)»;
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), в кото-

ром (которой) работает кандидат;
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.»;
3) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 16);
4) приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 17);
5) дополнить приложением 8 (приложение 18).
7. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области 

от 19 декабря 2013 года № 1803 «О премии Законодательного Собрания Челябинской 
области в сфере молодежной политики» (Южноуральская панорама, 2014, 14 января; 
29 марта; 2015, 14 марта) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Утвердить форму письменного согласия субъекта персональных данных на об-

работку своих персональных данных (приложение 8).»;
2) в приложении 1:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«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 свидетельства о государственной регистрации органа (организации), в кото-

ром (которой) работает кандидат;
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 сфере моло-

дежной политики, получивших общественное признание, за которые он выдвигается 
кандидатом на соискание премии;

письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персо-
нальных данных.»;

3) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 19);
4) приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 20);
5) дополнить приложением 8 (приложение 21).
8. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 27 

февраля 2014 года № 1912 «О премии Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти участникам физкультурно-спортивного движения инвалидов» (Южноуральская пано-
рама, 2014, 13 марта, 13 мая; 11 сентября; 2015, 7 мая; 20 июня) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Утвердить форму письменного согласия субъекта персональных данных на об-

работку своих персональных данных (приложение 8).»;
2) в приложении 1:
в абзаце втором пункта 2 слова «50 000 (пятьдесят тысяч)» заменить словами 

«43 500 (сорок три тысячи пятьсот)»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Выдвижение кандидатов на соискание премии (далее – кандидат) осуществля-

ется депутатами Законодательного Собрания Челябинской области по представлению 
челябинских областных общественных организаций Всероссийского общества инва-
лидов, Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих и органов 
государственной власти Челябинской области.»; 

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), в кото-

ром (которой) работает кандидат;
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 организации 

и проведении физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди инвалидов;
письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персо-

нальных данных.»;
в пункте 7 слово «июне» заменить словом «сентябре»;
3) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 22);
4) приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 23);
5) дополнить приложением 8 (приложение 24).
9. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 221

«Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области
С О С Т А В

комиссии по присуждению премии Законодательного Собрания
 Челябинской области «Общественное признание»

Мякуш
Владимир Викторович

– председатель Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти, председатель комиссии

Журавлев 
Александр Леонидович 

– заместитель председателя Законодательного Собрания Че-
лябинской области, заместитель председателя комиссии

Бикбулатов
Рим Каримович

– консультант управления социальной политики аппарата За-
конодательного Собрания Челябинской области

Буяков
Сергей Николаевич

– заместитель председателя комитета Законодательного Со-
брания Челябинской по информационной политике

Глухова
Евгения Владимировна

– председатель правления Регионального Отделения Обще-
российской общественной организации «Союз пенсионеров 
России» в Челябинской области (по согласованию)

Лоскутова
Светлана Алексеевна

– начальник управления социальной политики аппарата За-
конодательного Собрания Челябинской области

Махов 
Михаил Андреевич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Огошкова
Ирина Александровна

– начальник отдела по социальным вопросам, здравоохране-
нию и образованию управления социальной политики ап-
парата Законодательного Собрания Челябинской области

Поддубная
Марина Владимировна

– председатель комитета Законодательного Собрания Челя-
бинской по информационной политике

Сурков
Анатолий Петрович

– председатель Челябинского регионального отделения Все-
российской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов (по согласованию)»

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 221

«Приложение 5
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению премией Законодательного Собрания Челябинской области

«Общественное признание»
1. Фамилия ______________________________________________________________________________
Имя ____________________________________________________________________________________
Отчество________________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения __________________________________________________________
3. Место работы _______________________________________________________________________
4. Должность ______________________________________________________________
5. Образование ____________________________________________________________
6. Ученая степень, ученое звание, когда присвоены _____________________________
7. Государственные, отраслевые награды, присвоенные звания, государственные и 

областные премии (дата награждения или присвоения) __________________________
8. Участие в работе представительных органов _________________________________
9. Общий стаж работы ______________________________________________________
Стаж работы в организации, представившей кандидата___________________________
10. Адрес с индексом организации, представившей кандидата, контактные телефо-

ны ___________________________________________________________________________________________
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СПЕЦВЫПУСК

Биографические данные, данные о трудовой деятельности, образовании кандида-
та соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 
документам об образовании.

Руководитель организации, представившей кандидата   
__________ ______________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)
Место печати  «___» ___________20 ___ г.».

Приложение 3
к постановлениюЗаконодательного Собрания
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 221

«Приложение 6
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 обла-

сти (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 настоя-
щем письменном согласии, является исполнение статей 207–232 главы 23 «Налог на

доходы физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской Федерации и 
Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», а также подготов-
ка документов для награждения Почетной грамотой Законодательного Собрания Челябин-
ской области, премиями и наградами Законодательного Собрания Челябинской 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 24.12.2015 г. № 221

«Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области

С О С Т А В
комиссии по присуждению премии Законодательного 

Собрания Челябинской областив сфере здравоохранения
Мякуш 
Владимир Викторович

– председатель Законодательного Собрания Челябинской 
области, председатель комиссии

Журавлев 
Александр Леонидович

– заместитель председателя Законодательного Собрания 
Челябинской области, заместитель председателя комиссии

Альтман
Дмитрий Александрович 

– председатель некоммерческого партнерства «Медицинская 
палата» Челябинской области, главный врач государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябин-
ская областная клиническая больница» (по согласованию)

Буяков 
Сергей Николаевич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Важенин
Андрей Владимирович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области 

Колесникова 
Лена Рафиковна

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Кремлев
Сергей Леонидович

– министр здравоохранения Челябинской области (по со-
гласованию)

Лоскутова
Светлана Алексеевна

– начальник управления социальной политики аппарата За-
конодательного Собрания Челябинской области

Махов
Михаил Андреевич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Огошкова 
Ирина Александровна 

– начальник отдела по социальным вопросам, здравоохране-
нию и образованию управления социальной политики ап-
парата Законодательного Собрания Челябинской области

Поддубная 
Марина Владимировна

– председатель комитета Законодательного Собрания по 
информационной политике»

Приложение 5
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 221

«Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

к награждению премией Законодательного Собрания Челябинской области
в сфере здравоохранения

1. Фамилия ______________________________________________________________________________
 Имя ____________________________________________________________________________________
 Отчество_______________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения ________________________________________________________
3. Место работы _______________________________________________________________________
4. Должность ___________________________________________________________________________
5. Образование ___________ Специальность по диплому ______________________________
6. Ученая степень, ученое звание, когда присвоены _____________________________
7. Повышение квалификации, где, когда присвоена квалификационная категория __

________________________________________________________________________
8. Государственные, отраслевые награды, присвоенные звания, государственные и 

областные премии (дата награждения или присвоения) __________________________
9. Участие в работе представительных органов _________________________________
10. Общий стаж работы __________ Стаж работы в сфере здравоохранения _________

_________________________________________________________________
Стаж работы в органе (организации), представившем (представившей) кандидата __

________________________________________________________________________
11. Адрес с индексом органа (организации), представившего (представившей) кан-

дидата, 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 
_________ ______________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)
Место печати  «___» ___________20 ___ г.».

Приложение 6
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 221

«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 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 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 7
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 221

«Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области

С О С Т А В
комиссии по присуждению премии Законодательного Собрания 

Челябинской области в сфере образования
Мякуш 
Владимир Викторович

– председатель Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти, председатель комиссии

Журавлев
Александр Леонидович

– заместитель председателя Законодательного Собрания Че-
лябинской области, заместитель председателя комиссии

Буяков
Сергей Николаевич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Горбачева
Елена Ивановна

– консультант управления социальной политики аппарата За-
конодательного Собрания Челябинской области

Екимов
Олег Павлович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Кузнецов 
Александр Игоревич

– министр образования и науки Челябинской области

Лоскутова 
Светлана Алексеевна

– начальник управления социальной политики аппарата За-
конодательного Собрания Челябинской области

Махов
Михаил Андреевич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Огошкова
Ирина Александровна

– начальник отдела по социальным вопросам, здравоохране-
нию и образованию управления социальной политики ап-
парата Законодательного Собрания Челябинской области

Поддубная
Марина Владимировна

– председатель комитета Законодательного Собрания по ин-
формационной политике

Шестаков
Александр Леонидович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области»

Приложение 8
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 221

«Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению премией Законодательного Собрания Челябинской области

в сфере образования
1. Фамилия ________________________________________________________________________________
 Имя _____________________________________________________________________________________
 Отчество__________________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _____________________________________________________________
3. Место работы ___________________________________________________________________________
4. Должность ______________________________________________________________________________
5. Образование ___________ Специальность по диплому ___________________________________
6. Ученая степень, ученое звание, когда присвоены _____________________________
7. Повышение квалификации, где, когда присвоена квалификационная категория __

_____________________________________________________________________________________________
8. Государственные, отраслевые награды, присвоенные звания, государственные и 

областные премии (дата награждения или присвоения) _________________________________
9. Участие в работе представительных органов ______________________________________
10. Общий стаж работы __________ Стаж работы в сфере образования _______________

___________________________________________________________
Стаж работы в органе (организации), представившем (представившей) кандидата __

________________________________________________________________________
11. Адрес с индексом органа (организации), представившего (представившей) кан-

дидата, 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 
__________ ______________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)
Место печати  «___» ___________20 ___ г.».

Приложение 9
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 221

«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 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 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 10
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 221

«Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области

С О С Т А В
комиссии по присуждению премии Законодательного Собрания

Челябинской области в сфере культуры и искусства
Мякуш
Владимир Викторович

– председатель Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти, председатель комиссии 

Видгоф
Михаил Борисович

– председатель комитета Законодательного Собрания по мо-
лодежной политике, культуре и спорту, заместитель предсе-
дателя комиссии

Арзамасцева
Любовь Владимировна

– консультант управления социальной политики аппарата За-
конодательного Собрания Челябинской области

Бетехтин
Алексей Валерьевич

– министр культуры Челябинской области (по согласованию)

Буяков
Сергей Николаевич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области 

Вершинин
Анатолий Сергеевич

– заместитель председателя комитета Законодательного Со-
брания по молодежной политике, культуре и спорту

Лоскутова
Светлана Алексеевна

– начальник управления социальной политики аппарата За-
конодательного Собрания Челябинской области

Махов
Михаил Андреевич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области 

Орлов
Михаил Юрьевич

– начальник отдела по делам молодежи, культуре и спорту 
управления социальной политики аппарата Законодатель-
ного Собрания Челябинской области

Поддубная
Марина Владимировна

– председатель комитета Законодательного Собрания по ин-
формационной политике»

Приложение 11
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 221

«Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

к награждению премией Законодательного Собрания Челябинской области
в сфере культуры и искусства

1. Фамилия _______________________________________________________________________________
 Имя ____________________________________________________________________________________
 Отчество_______________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения __________________________________________________________
3. Место работы __________________________________________________________________________
4. Должность ____________________________________________________________________________

5. Образование __________________ Специальность по диплому _________________________
6. Ученая степень, ученое звание, когда присвоены _____________________________
7. Повышение квалификации, где, когда присвоена квалификационная категория __

____________________________________________________________________________________________
8. Государственные, отраслевые награды, присвоенные звания, государственные и 

областные премии (дата награждения или присвоения) _________________________________
9. Участие в работе представительных органов _________________________________________
10. Общий стаж работы __________ Стаж работы в сфере культуры и искусства _______

_____________________________________________________________________________________________
Стаж работы в органе (организации), представившем (представившей) кандидата 

____________________________________________________________________________________________
11. Адрес с индексом органа (организации), представившего (представившей) кан-

дидата, 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 
__________ ______________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)
Место печати  «___» ___________20 ___ г.».

Приложение 12
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 221

«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 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 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 13
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 221

«Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области

С О С Т А В
комиссии по присуждению премии Законодательного Собрания

 Челябинской области в сфере физической культуры и спорта
Мякуш 
Владимир Викторович

– председатель Законодательного Собрания Челябин-
ской области, председатель комиссии

Видгоф
Михаил Борисович

– председатель комитета Законодательного Собрания по 
молодежной политике, культуре и спорту, заместитель 
председателя комиссии

Буяков 
Сергей Николаевич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти

Вершинин
Анатолий Сергеевич

– заместитель председателя комитета Законодательного 
Собрания по молодежной политике, культуре и спорту

Куркин 
Константин Александрович

– заместитель председателя комитета Законодательного 
Собрания по молодежной политике, культуре и спорту

Лоскутова
Светлана Алексеевна

– начальник управления социальной политики аппара-
та Законодательного Собрания Челябинской области

Насточук
Елена Викторовна

– консультант управления социальной политики аппара-
та Законодательного Собрания Челябинской области

Одер 
Леонид Яковлевич

– министр физической культуры и спорта Челябинской 
области

Орлов 
Михаил Юрьевич

– начальник отдела по делам молодежи, культуре и спор-
ту управления социальной политики аппарата Законо-
дательного Собрания Челябинской области

Поддубная 
Марина Владимировна

– председатель комитета Законодательного Собрания по 
информационной политике»

Приложение 14
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 221

«Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению премией Законодательного Собрания Челябинской области

в сфере физической культуры и спорта
1. Фамилия ____________________________________________________________________________
 Имя ___________________________________________________________________________________
 Отчество________________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения __________________________________________________________
3. Место работы _________________________________________________________________________
4. Должность ____________________________________________________________________________
5. Образование ___________ Специальность по диплому __________________________________
6. Ученая степень, ученое звание, когда присвоены _____________________________
7. Повышение квалификации, где, когда присвоена квалификационная категория __

_____________________________________________________________________________________________
8. Государственные, отраслевые награды, присвоенные звания, государственные и 

областные премии (дата награждения или присвоения) __________________________________
9. Участие в работе представительных органов _______________________________________
10. Общий стаж работы __________ Стаж работы в сфере физической культуры и 

спорта ______________________________________________________________________________________
Стаж работы в органе (организации), представившем (представившей) кандидата __

________________________________________________________________________
11. Адрес с индексом органа (организации), представившего (представившей) кан-

дидата, 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
__________ ______________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)
Место печати  «___» ___________20 ___ г.».

Приложение 15
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 221

«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 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 настоя-
щем письменном согласии, является исполнение статей 207–232 главы 23 «Налог 
на доходы физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции и Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», 

а также подготовка документов для награждения Почетной грамотой Законодательно-
го Собрания Челябинской области, премиями и наградами Законодательного Собра-
ния Челябинской области и поощрения благодарственным письмом Законодательно-
го 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 16
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 221

«Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области

С О С Т А В
комиссии по присуждению премии Законодательного Собрания 
Челябинской области в сфере социальной защиты населения

Мякуш 
Владимир Викторович

– председатель Законодательного Собрания Челябинской 
области, председатель комиссии

Журавлев
Александр Леонидович

– заместитель председателя Законодательного Собрания Че-
лябинской области, заместитель председателя комиссии

Буяков
Сергей Николаевич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Екимов
Олег Павлович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Лоскутова
Светлана Алексеевна

– начальник управления социальной политики аппарата За-
конодательного Собрания Челябинской области

Лукьянчикова
Татьяна Евгеньевна

– консультант управления социальной политики аппарата За-
конодательного Собрания Челябинской области

Махов
Михаил Андреевич

_ депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Никитина
Татьяна Евгеньевна

– министр социальных отношений Челябинской области

Огошкова
Ирина Александровна

– начальник отдела по социальным вопросам, здравоохране-
нию и образованию управления социальной политики ап-
парата Законодательного Собрания Челябинской области

Поддубная 
Марина Владимировна

 председатель комитета Законодательного Собрания по ин-
формационной политике» 

Приложение 17
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 221

«Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению премией Законодательного Собрания Челябинской области

в сфере социальной защиты населения
1. Фамилия _______________________________________________________________________________
 Имя ____________________________________________________________________________________
 Отчество_______________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения ___________________________________________________________
3. Место работы ________________________________________________________________________
4. Должность _____________________________________________________________________________
5. Образование ___________ Специальность по диплому _________________________________
6. Ученая степень, ученое звание, когда присвоены _____________________________
7. Повышение квалификации, где, когда присвоена квалификационная категория __

_____________________________________________________________________________________________
8. Государственные, отраслевые награды, присвоенные звания, государственные и 

областные премии (дата награждения или присвоения) ___________________________________
9. Участие в работе представительных органов ________________________________________
10. Общий стаж работы __________ Стаж работы в сфере социальной защиты населе-

ния _________________________________________________________________________________________
Стаж работы в органе (организации), представившем (представившей) кандидата 

____________________________________________________________________________________________
11. Адрес с индексом органа (организации), представившего (представившей) канди-

дата, контактные телефоны _______________________________________________________________
Руководитель органа (организации), представившего (представившей) кандидата 
__________ ______________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Место печати  
«___» ___________20 ___ г.».

Приложение 18
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 221

«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 обла-

сти (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 настоя-
щем письменном согласии, является исполнение статей 207–232 главы 23 «Налог на

доходы физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
и Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», а также 
подготовка документов для награждения Почетной грамотой Законодательного Собра-
ния Челябинской области, премиями и наградами Законодательного Собрания Челя-
бинской области и поощрения благодарственным письмом Законодательного Собра-
ния 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 19
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 221

«Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области
С О С Т А В

комиссии по присуждению премии Законодательного Собрания
 Челябинской области в сфере молодежной политики

Мякуш 
Владимир Викторович

– председатель Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти, председатель комиссии

Видгоф
Михаил Борисович

– председатель комитета Законодательного Собрания по мо-
лодежной политике, культуре и спорту, заместитель предсе-
дателя комиссии

Буяков 
Сергей Николаевич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Вершинин
Анатолий Сергеевич

– заместитель председателя комитета Законодательного Собра-
ния по молодежной политике, культуре и спорту

Гневашев 
Петр Юрьевич

– заведующий организационным отделом Челябинского об-
ластного объединения организаций профсоюзов «Федера-
ция профсоюзов Челябинской области», председатель со-
вета по реализации молодежной программы Челябинского 
областного объединения организаций профсоюзов «Феде-
рация профсоюзов Челябинской области» (по согласованию)

Кузнецов
Александр Игоревич

– министр образования и науки Челябинской области (по со-
гласованию)

Лоскутова
Светлана Алексеевна

– начальник управления социальной политики аппарата Зако-
нодательного Собрания Челябинской области

Махов
Михаил Андреевич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Насточук
Елена Викторовна

– консультант управления социальной политики аппарата За-
конодательного Собрания Челябинской области

Орлов
Михаил Юрьевич

– начальник отдела по делам молодежи, культуре и спорту 
управления социальной политики аппарата Законодатель-
ного Собрания Челябинской области

Поддубная 
Марина Владимировна

– председатель комитета Законодательного Собрания по ин-
формационной политике

Утарбеков
Дамир Анесович

– председатель Общественной молодежной палаты при Зако-
нодательном Собрании Челябинской области»



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
29 октября 2015 г.

страница 3
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

Приложение 20
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 221

«Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению премией Законодательного Собрания Челябинской области

в сфере молодежной политики
1. Фамилия _______________________________________________________________________________
Имя ____________________________________________________________________________________
Отчество_______________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _________________________________________________________
3. Место работы (учебы)________________________________________________________________
4. Должность ____________________________________________________________________________
5. Образование ___________ Специальность по диплому _________________________________
6. Ученая степень, ученое звание, когда присвоены __________________________________
7. Государственные, отраслевые награды, присвоенные звания, государственные и 

областные премии (дата награждения или присвоения) ___________________________________
8. Участие в работе представительных органов _________________________________________
9. Домашний адрес с индексом, контактные телефоны__________________________________
___________________________________________________________________________________________
10. Адрес с индексом органа, 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, представившего кандидата  
__________ ______________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Место печати  «___» ___________20 ___ г.».

Приложение 21
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 221

«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 обла-

сти (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 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 22
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 221

«Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области

С О С Т А В
комиссии по присуждению премии Законодательного Собрания 

Челябинской области участникам физкультурно-спортивного движения инвалидов
Мякуш
Владимир Викторович

– председатель Законодательного Собрания Челябин-
ской области, председатель комиссии

Журавлев
Александр Леонидович

– заместитель председателя Законодательного Собра-
ния Челябинской области, заместитель председателя 
комиссии

Акулич
Светлана Анатольевна

– директор областного государственного казенного уч-
реждения «Государственное учреждение Челябинский 
областной реабилитационно-физкультурный центр ин-
валидов «Импульс» (по согласованию)

Буяков
Сергей Николаевич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти

Видгоф
Михаил Борисович

– председатель комитета Законодательного Собрания по 
молодежной политике, культуре и спорту

Горбачева
Ирина Владимировна

– консультант управления социальной политики аппара-
та Законодательного Собрания Челябинской области

Куркин 
Константин Александрович

– заместитель председателя комитета Законодательного 
Собрания по молодежной политике, культуре и спорту

Лоскутова
Светлана Алексеевна

– начальник управления социальной политики аппара-
та Законодательного Собрания Челябинской области

Никитина
Татьяна Евгеньевна

– министр социальных отношений Челябинской обла-
сти (по согласованию)

Одер
Леонид Яковлевич

– министр физической культуры, спорта и туризма Челя-
бинской области (по согласованию)

Орлов
Михаил Юрьевич

– начальник отдела по делам молодежи, культуре и спор-
ту управления социальной политики аппарата Законо-
дательного Собрания Челябинской области

Поддубная
Марина Владимировна

– председатель комитета Законодательного Собрания по 
информационной политике»

Приложение 23
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 221

«Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению премией Законодательного Собрания Челябинской области

участникам физкультурно-спортивного движения инвалидов
1. Фамилия ______________________________________________________________________________
 Имя _____________________________________________________________________________________
 Отчество________________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения ___________________________________________________________
3. Место работы (учебы)_________________________________________________________________
4. Должность ____________________________________________________________________________
5. Домашний адрес с индексом, контактные телефоны____________________________________
____________________________________________________________________________________________
6. Адрес с индексом органа (организации), представившего (представившей) канди-

дата, 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 
____________    ___________________________
 (подпись)         (инициалы, фамилия)

Место печати  «___» ___________20 ___ г.».
  

Приложение 24
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской областиот 24.12.2015 г. № 221

«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 обла-

сти (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 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 ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОЛОЖЕНИИ О ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПОЛОЖЕНИИ О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПОЗДРАВИТЕЛЬНОМ АДРЕСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» И ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 «О МЕДАЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ЗА ЗАСЛУГИ В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 222

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29 

марта 2007 года № 547 «О Положении о Почетной грамоте Законодательного Собра-
ния Челябинской области и Положении о благодарственном письме Законодательно-
го Собрания Челябинской области и поздравительном адресе Законодательного Со-
брания Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2007, 8 мая; 2008, 4 марта; 
2009, 17 ноября; 2015, 5 сентября) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Утвердить форму письменного согласия субъекта персональных данных на об-

работку своих персональных данных (приложение 5).»;
2) в приложении 1:
пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персо-

нальных данных.»;
пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае смерти лица, которое решением президиума Законодательного Собра-

ния было награждено Почетной грамотой, Почетная грамота передается его семье как 
память, а единовременное денежное поощрение передается по наследству в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.»;

3) в приложении 2:
пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персо-

нальных данных.»;
пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае смерти лица, которое решением президиума Законодательного Собрания 

было поощрено благодарственным письмом, благодарственное письмо передается его 
семье как память, а единовременное денежное поощрение передается по наследству в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;

4) в приложении 3:
пункт 4 раздела «Описание Почетной грамоты Законодательного Собрания Челя-

бинской области» дополнить абзацем следующего содержания:
«Почетная грамота крепится к папке с помощью тесьмы, проходящей по ее сгибу.»;
пункт 4 раздела «Описание благодарственного письма Законодательного Собрания 

Челябинской области» дополнить абзацем следующего содержания:
«Благодарственное письмо крепится к папке с помощью тесьмы, проходящей по 

ее сгибу.»;
5) приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 1);
6) дополнить приложением 5 (приложение 2).
2. Внести в приложение 1 к постановлению Законодательного Собрания Челябин-

ской области от 26 ноября 2009 года № 2047 «О медали Законодательного Собрания 
Челябинской области «За заслуги в законотворческой деятельности» (Южноуральская 
панорама, 2009, 15 декабря; 2010, 17 марта; 2014, 13 мая; 2015, 5 сентября) следую-
щие изменения:

1) в пункте 5:
в подпункте 1 слово «(приложение)» заменить словами «(приложение 1)»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих пер-

сональных данных (приложение 2).»;
пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае смерти лица, которое решением президиума Законодательного Собра-

ния Челябинской области было награждено медалью, медаль и удостоверение к ней 
передаются его семье как память, а единовременная денежная премия передается по 
наследству в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;

2) приложение изложить в новой редакции (приложение 3);
3) дополнить приложением 2 (приложение 4).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 222

«Приложение 4
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Челябинской области и поощрению благодарственным письмом 
Законодательного Собрания Челябинской области

1. Фамилия ________________________________________________________________________________
Имя ____________________________________________________________________________________
Отчество ________________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения __________________________________________________________
3. Должность, место работы, стаж работы в данном органе (организации) __________
__________________________________________________________________________________________

(полное наименование органа (организации) в соответствии с уставом или положением)
_________________________________________________________________________________________
4. Общий стаж работы _________________________________________________________________
5. Стаж работы в сфере ________________________________________________________________
6. Государственные, отраслевые и региональные награды _______________________________
7. Планируемая дата поощрения _______________________________________________________
Биографические данные, данные о трудовой деятельности соответствуют докумен-

там, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке.

Руководитель органа (организации),
представившего (представившей)
кандидата _____________________________
                      (инициалы, фамилия)

Место печати «___» _______ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО*:
Депутат
Законодательного Собрания ________________
                                           (инициалы, фамилия)
________________
Примечание.
* В случае необходимости согласования.».

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 222

«Приложение 5
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 обла-

сти (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 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 3
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 222

«Приложение 1 
к Положению о медали  Законодательного Собрания

Челябинской области «За заслуги в законотворческой деятельности»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению медалью Законодательного Собрания Челябинской области

«За заслуги в законотворческой деятельности»
1. Фамилия ______________________________________________________________________________
Имя __________________________________________________________________________
Отчество _________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _______________________________________________
3. Должность, место работы, стаж работы в органе (организации) ________________
_________________________________________________________________________

(полное наименование органа (организации) в соответствии с уставом или положением)
__________________________________________________________________________
4. Общий стаж работы ______________________________________________________
5. Государственные, отраслевые и региональные награды _______________________

Биографические данные, данные о трудовой деятельности соответствуют докумен-
там, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке.

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области,
представивший кандидата, руководитель органа,
представившего кандидата _________________
                           (инициалы, фамилия)

Место печати   «___» _______ 20__ г.».

Приложение 4
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 222

«Приложение 2 
к Положению о медали  Законодательного Собрания

Челябинской области «За заслуги в законотворческой деятельности»

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 обла-

сти (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 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 ПОПРАВКАХ К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 891249-6 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 
ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 220

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести поправки к проекту федерального закона № 891249-6 «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы норма-
тивных правовых актов», принятому в первом чтении 20 ноября 2015 года (приложение).

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы по феде-
ративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 220

ПОПРАВКИ
к проекту федерального закона № 891249-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов»

№
п/п

Текст, к которому предлагается
поправка

Автор
поправки

Содержание
поправки Новая редакция текста законопроекта с предлагаемой поправкой

При-
меча-
ния

1  «Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 263-3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, 
ст. 5005; 2013, № 27, ст. 3468) изменение, изложив его в следующей редакции:
«1. Проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уста-
навливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации обязанности для субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавли-
вающие, изменяющие или отменяющие ранее установленную ответственность 
за нарушение нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 
в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оцен-
ке регулирующего воздействия, проводимой в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, за исключением:
проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уста-
навливающих, изменяющих и отменяющих региональные налоги и сборы, а так-
же устанавливающих налоговые ставки по федеральным налогам в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уста-
навливающих подлежащие государственному регулированию цены (тарифы) на 
товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения.
Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации (далее - оценка регулирующего воздействия) 
проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способству-
ющих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности и бюджетов субъектов Российской Федерации.»

 Законода-
тельное Со-
брание Че-
лябинской 
области

 Абзац второй статьи 1 после слова 
«обязанности» дополнить словами 
«, запреты и ограничения»; 
абзац третий исключить

 «Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 263-3 Федерального закона от 6 октября 1999 го-
да № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2013, № 27, ст. 3468) изменение, изложив 
его в следующей редакции:
«1. Проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотрен-
ные нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие, изменяющие 
или отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение нор-
мативных правовых актов субъектов Российской Федерации в сфере пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регули-
рующего воздействия, проводимой в порядке, установленном нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, за исключением:
проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-
ции, устанавливающих подлежащие государственному регулированию це-
ны (тарифы) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
регулирующих бюджетные правоотношения.
Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак-
тов субъектов Российской Федерации (далее − оценка регулирующего воз-
действия) проводится в целях выявления положений, вводящих избыточ-
ные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению необоснованных рас-
ходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
бюджетов субъектов Российской Федерации.»

2  «Статья 2
Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2013,
№ 27, ст. 3468) следующие изменения:
1) часть 6 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальные нормативные правовые акты городских округов (городских 
округов с внутригородским делением), являющихся административными центра-
ми субъектов Российской Федерации, затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления по-
ложений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами 
местного самоуправления городских округов (городских округов с внутриго-
родским делением), являющихся административными центрами субъектов Рос-
сийской Федерации, в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
Муниципальные нормативные правовые акты иных муниципальных образова-
ний,  затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затруд-
няющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
могут подлежать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления 
соответствующих муниципальных образований в порядке, установленном муни-
ципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъ-
екта Российской Федерации.»;
2) часть 3 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов городских округов 
(городских округов с внутригородским делением), являющихся административ-
ными центрами субъектов Российской Федерации, устанавливающие новые или 
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными право-
выми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводи-
мой органами местного самоуправления городских округов (городских окру-
гов с внутригородским делением), являющихся административными центрами 
субъектов Российской Федерации, в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Россий-
ской Федерации, за исключением:
проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоу-
правления, устанавливающих, изменяющих и отменяющих местные налоги и сборы;
проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного само-
управления, устанавливающих тарифы на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями;
проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления, регулирующих бюджетные правоотношения.
Проекты муниципальных нормативных правовых актов иных муници-
пальных образований, устанавливающие новые или изменяющие ра-
нее предусмотренные  муниципальными нормативными  правовы-
ми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного самоуправления соответствующих 
муниципальных образований в порядке, установленном муниципальными нор-
мативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации, за исключением: 
проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоу-
правления, устанавливающих, изменяющих и отменяющих местные налоги и сборы;
проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного само-
управления, устанавливающих тарифы на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями;
проектов муниципальных нормативных правовых актов органов  местного са-
моуправления, регулирующих бюджетные правоотношения.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточ-
ные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также по-
ложений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.»

Законода-
тельное Со-
брание Че-
лябинской 
области

 В статье 2:
в абзаце третьем:
после слов «субъектов Российской 
Федерации» дополнить словами 
«муниципальных 
районов, городских округов,» в обо-
их случаях;
слова «в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации» 
исключить;
в абзаце четвертом слова «в соот-
ветствии с законом субъекта Рос-
сийской Федерации» исключить;
в абзаце шестом: 
после слов «субъектов Российской 
Федерации» дополнить словами 
«муниципальных районов, город-
ских округов,» в обоих случаях;
после слова «обязанности» допол-
нить словами 
«, запреты и ограничения»;
слова «, в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации.» 
исключить;
абзац восьмой исключить;
в абзаце десятом:
после слова «обязанности» допол-
нить словами 
«, запреты и ограничения»;
слова «, в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации.» 
исключить;
абзац одиннадцатый исключить;
абзац двенадцатый исключить

«Статья 2
Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,- 2003, № 40, 
ст. 3822; 2013, № 27, ст. 3468) следующие изменения:
1) часть 6 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальные нормативные правовые акты городских округов (город-
ских округов с внутригородским делением), являющихся административны-
ми центрами субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, 
городских округов, затрагивающие вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами 
местного самоуправления городских округов (городских округов с внутри-
городским делением), являющихся административными центрами субъектов 
Российской Федерации, муниципальных районов, городских округов, в по-
рядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами.
Муниципальные нормативные правовые акты иных муниципальных обра-
зований, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснован-
но затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой органами местного 
самоуправления соответствующих муниципальных образований в поряд-
ке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами.»;
2) часть 3 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов городских окру-
гов (городских округов с внутригородским делением), являющихся админи-
стративными центрами субъектов Российской Федерации, муниципальных 
районов, городских округов, устанавливающие новые или изменяющие ра-
нее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздей-
ствия, проводимой органами местного самоуправления городских округов 
(городских округов с внутригородским делением), являющихся администра-
тивными центрами субъектов Российской Федерации, муниципальных рай-
онов, городских округов, в порядке, установленном муниципальными нор-
мативными правовыми актами за исключением:
проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местно-
го самоуправления, устанавливающих, изменяющих и отменяющих мест-
ные налоги и сборы;
проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, регулирующих бюджетные правоотношения.
Проекты муниципальных нормативных правовых актов иных муниципаль-
ных образований, устанавливающие новые или изменяющие ранее предус-
мотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанно-
сти, запреты, ограничения для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправления соответствующих муни-
ципальных образований в порядке, установленном муниципальными нор-
мативными правовыми актами, за исключением:
 проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, регулирующих бюджетные правоотношения.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их вве-
дению, а также положений, способствующих возникновению необоснован-
ных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности и местных бюджетов.»

3  «Статья 3
Внести в часть 2 статьи 3 Федерального закона от 2 июля 2013 года № 176-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» по вопросам оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 27, ст. 3468) изме-
нение, изложив ее в следующей редакции:
«2. Положения части 6 статьи 7 и части 3 статьи 46 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» применяются в отношении город-
ских округов, являющихся административными центрами субъектов Российской 
Федерации, – с 1 января 2015 года.»

 Законода-
тельное Со-
брание Че-
лябинской 
области

 Абзац второй статьи 3 дополнить 
словами «, муниципальных райо-
нов, городских  окру-
гов – с 1 января 2016 года».

 «Статья 3
Внести в часть 2 статьи 3 Федерального закона от 2 июля 2013 года № 176-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» по вопросам оценки регулирующе-
го воздействия проектов  нормативных правовых актов и экспертизы нор-
мативных правовых актов» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2013, № 27, ст. 3468) изменение, изложив ее в следующей редакции:
«2. Положения части 6 статьи 7 и части 3 статьи 46 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» применяются в отношении 
городских округов, являющихся административными центрами субъектов 
Российской Федерации, – с 1 января 2015 года, муниципальных районов, 
городских округов – с 1 января 2016 года.»
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Главный редактор 
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУШНИКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 
СРЕДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
«ПРЕОБРАЗУЮЩИЕ СЕЛО» И ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРЕМИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 223

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области 

от 23 июня 2011 года № 462 «Об областном конкурсе среди сельскохозяйственных това-
ропроизводителей «Преобразующие село» (Южноуральская панорама, 2011, 2 августа; 
2012, 19 июля; 13 декабря; 2013, 21 февраля; 2014, 27 декабря) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Утвердить форму письменного согласия субъекта персональных данных на об-

работку своих персональных данных (приложение 7).»;
2) в приложении 1:
подпункт 4 пункта 5 исключить;
второе предложение пункта 6 исключить;
в пункте 11:
абзац первый дополнить словами «и материалов»;
в подпункте 1 слова «, которая представляется на бумажном и электронном носи-

теле в формате Microsoft Word» исключить;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копия свидетельства о государственной регистрации сельскохозйственной ор-

ганизации, ИП, КФХ;»;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) копия свидетельства о постановке на учет организации или физического лица, 

в том числе КФХ, ИП, в налоговом органе;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Материалы, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, дополнительно 

представляются на электронном носителе в формате Microsoft Word и (или) Microsoft 
PowerPoint.»;

дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Главой КФХ, ИП к материалам, указанным в пункте 11 настоящего Положения, 

дополнительно представляются:
1) копия паспорта гражданина Российской Федерации (первой страницы и страни-

цы с регистрацией по месту жительства);
2) письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих пер-

сональных данных.»;
в пункте 12: 
абзац первый дополнить словами «по адресу: 454009, г. Челябинск, ул. Кирова, 114. 

Законодательное Собрание Челябинской области»;
абзац второй дополнить словами «и возвращаются авторам»;
в пункте 16:
слова «Законодательного Собрания» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае смерти лица, признанного решением президиума Законодательного Со-

брания Челябинской области победителем конкурса в номинации «Лучший индиви-
дуальный предприниматель в сфере энерго- и ресурсосбережения» или «Лучшее кре-
стьянское (фермерское) хозяйство в сфере энерго- и ресурсосбережения», диплом по-
бедителя областного конкурса среди сельскохозяйственных товаропроизводителей 
«Преобразующие село» передается его семье как память, а денежная сумма передается 
по наследству в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;

пункт 20 после слов «Собрания в» дополнить словами «информационно-телеком-
муникационной»;

3) приложение 3 дополнить строкой следующего содержания:
«Место печати «____» _____________ 20____ г.»;
4) приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 1);
5) приложение 5 изложить в новой редакции (приложение 2);
6) в первом предложении абзаца десятого приложения 6 слова «в три строки» ис-

ключить, слова «сельскохозяйственной организации» заменить словами «сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя»;

7) дополнить приложением 7 (приложение 3).
2. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29 

сентября 2011 года № 563 «О премии Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти в сфере агропромышленного комплекса» (Южноуральская панорама, 2011, 15 ок-
тября; 2012, 19 июля; 15 сентября; 13 декабря; 2013, 21 февраля; 2014, 27 декабря) 
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 изложить в следующей редакции:
«3. Выдвижение кандидатов на соискание премии (далее – кандидат) осуществля-

ется депутатами Законодательного Собрания Челябинской области по представлению 
органов государственной власти Челябинской области, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Челябинской области, организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей без образования юридического лица (далее – ИП) и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ), зарегистрированных в Челябинской области 
и осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса на террито-
рии Челябинской области.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«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 свидетельства о государственной регистрации органа (организации, ИП, КФХ);
копия трудовой книжки;
копия паспорта гражданина Российской Федерации (первой страницы и страницы 

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.
Материалы, содержащие неполный перечень необходимых документов, не рассма-

триваются. Представленные в комиссию материалы не возвращаются.»;
пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае смерти лица, которому постановлением Законодательного Собрания Че-

лябинской области была присуждена премия, диплом лауреата премии Законодатель-
ного Собрания Челябинской области в сфере агропромышленного комплекса, медаль 
«Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере агропро-
мышленного комплекса», нагрудный знак «Лауреат премии Законодательного Собра-
ния Челябинской области», удостоверение лауреата премии Законодательного Собра-
ния Челябинской области в сфере агропромышленного комплекса передаются его се-
мье как память, а денежная сумма передается по наследству в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.»;

3) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 4);
4) приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 5);
5) в абзаце первом приложения 6 слово «области»,» заменить словами «области» 

(далее – нагрудный знак),»;
6) дополнить приложением 8 (приложение 6).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 24.12.2015 г. № 223
«Приложение 4

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

Информационная карта крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуального предпринимателя

1. Полное наименование КФХ, ИП ____________________________________________________
2. Краткое наименование КФХ, ИП _________________________________________________
3. Основные виды экономической деятельности ____________________________________
4. Фамилия, имя, отчество главы КФХ, ИП ___________________________________________
5. Адрес электронной почты _________________________________________________________
6. Банковские реквизиты ____________________________________________________________
7. Контактное лицо ___________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты)
8. Общий стаж работы в сельском хозяйстве (лет) ______, в том числе главой КФХ, 

ИП _______________________________________________________________________________________
9. Среднесписочная численность работников (человек) _________________________
10. Общая площадь обрабатываемых сельскохозяйственных угодий (гектаров) _____
_________________, в том числе пашни ______________________________________
11. Валовой сбор (тонн): зерновых культур (в весе после доработки) ______________,
картофеля ____________________, овощных культур ___________________________
12. Урожайность (центнеров с гектара): зерновых культур _______________________,
картофеля ________________, овощных культур _______________________________
13. Поголовье (голов): крупного рогатого скота _______________, в том числе:
коров ________, свиней ________, овец _________, лошадей ___________, прочих видов 

животных (птиц, зверей и др.) _________________________________________________________.
Количество пчелосемей ____________________________________________________
14. Произведено скота и птицы на убой в живом весе (центнеров) ________________
15. Произведено молока (центнеров) ________________________________________
16. Расход энерго- и материальных ресурсов на один рубль произведенной сель-

скохозяйственной продукции (рублей) ___________________________________________________
17. Объем сельскохозяйственной продукции, произведенной на один гектар сельско-

хозяйственных угодий (рублей) _____________________________________________
18. Применение возобновляемых источников энергии __________________________
19. Использование энерго- и ресурсосберегающих технологий в производстве сель-

скохозяйственной продукции _______________________________________________
Глава КФХ, ИП  __________________              _____________________________________________
    (подпись)    (инициалы, фамилия)
Место печати «____» _____________ 20____ г.».

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 24.12.2015 г. № 223
«Приложение 5

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

Состав конкурсной комиссии
Мякуш
Владимир Викторович

– председатель Законодательного Собрания Челябинской 
области, председатель комиссии

Берестов 
Александр Павлович

– председатель комитета Законодательного Собрания по 
аграрной политике, заместитель председателя комиссии

Богуш
Юрий Вячеславович

– начальник управления аграрной политики, экологии и при-
родопользования аппарата Законодательного Собрания 
Челябинской области

Евстигнеев
Вячеслав Юрьевич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Егоров
Игорь Викторович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Жестков
Сергей Викторович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Таскаева
Анна Григорьевна

– исполнительный директор некоммерческого партнерства 
«Союз крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов Челябинской области» (по со-
гласованию)

Толкачев
Константин Николаевич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области»

Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 24.12.2015 г. № 223
«Приложение 7

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) персональных 
данных, указанных в настоящем письменном согласии, в порядке и на условиях, опреде-
ленных Федеральным законом от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Целью обработки моих персональных данных и сведений, указанных в настоящем пись-
менном согласии, является исполнение статей 207–232 главы 23 «Налог на доходы физи-
ческих лиц» части второй Налогового кодекса Российской Федерации и Федерального за-
кона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования», а также подготовка документов для 
награждения Почетной грамотой Законодательного Собрания Челябинской области, пре-
миями и наградами Законодательного Собрания Челябинской области и поощрения бла-
годарственным 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 24.12.2015 г. № 223
«Приложение 2

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

Состав комиссии по присуждению премии Законодательного Собрания
Челябинской области в сфере агропромышленного комплекса

Мякуш
Владимир Викторович

– председатель Законодательного Собрания Челябинской 
области, председатель комиссии

Берестов
Александр Павлович

– председатель комитета Законодательного Собрания по 
аграрной политике, заместитель председателя комиссии

Богуш
Юрий Вячеславович

– начальник управления аграрной политики, экологии и при-
родопользования аппарата Законодательного Собрания 
Челябинской области

Евстигнеев
Вячеслав Юрьевич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Максименко
Павел Геннадьевич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Сушков 
Сергей Юрьевич

– министр сельского хозяйства Челябинской области (по 
согласованию)

Янов
Николай Иванович

– заместитель председателя комитета Законодательного Со-
брания по аграрной политике»

Приложение 5
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 24.12.2015 г. № 223
«Приложение 3

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению премией Законодательного Собрания Челябинской области

в сфере агропромышленного комплекса
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 сфере агропромышленного комплек-

са ___________. Стаж работы в органе (организации), ИП, КФХ, представившем (предста-
вившей) кандидата _______________________________________________________________

9. Адрес с индексом органа (организации), ИП, КФХ, представившего (представив-
шей) 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), ИП, КФХ, 
представившего (представившей) кандидата ______________ __________________________
         (подпись)          (инициалы, фамилия)
Место печати
«___» ______________ 20____ г.».

Приложение 6
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 24.12.2015 г. № 223
«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 обла-

сти (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 пись-
менном согласии, является исполнение статей 207–232 главы 23 «Налог на доходы физи-
ческих лиц» части второй Налогового кодекса Российской Федерации и Федерального за-
кона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования», а также подготовка документов для 
награждения Почетной грамотой Законодательного Собрания Челябинской области, пре-
миями и наградами Законодательного Собрания Челябинской области и поощрения бла-
годарственным 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 ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 216

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

ния и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Челябинской области», 
внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Брагиным А.И.

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

конодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и мест-
ному самоуправлению до 15 января 2016 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению доработать указанный законопроект с уче-
том поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания 
Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен депутатом
Законодательного Собрания Челябинской области

Брагиным А.И.

Проект
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных 
образованиях Челябинской области

Статья 1. Опрос граждан
1. Опрос граждан является формой участия населения в осуществлении местного 

самоуправления на территории Челябинской области.
2. Опрос граждан проводится для выявления мнения населения и его учета при при-

нятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местно-
го самоуправления, а также органами государственной власти Челябинской области.

Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
3. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образова-

ния, обладающие избирательным правом.
4. Каждый гражданин участвует в опросе граждан непосредственно и обладает од-

ним голосом.
Статья 2. Правовая основа участия граждан в опросе граждан
Правовую основу участия граждан в опросе граждан составляют Конституция Рос-

сийской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», настоящий Закон, уставы муниципаль-
ных образований Челябинской области, нормативные правовые акты представитель-
ных органов муниципальных образований Челябинской области.

Статья 3. Инициатива проведения опроса граждан
Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования или главы муниципаль-

ного образования – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Челябинской области – для учета мнения граж-

дан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципально-
го образования для объектов регионального и межрегионального значения.

Статья 4. Принятие решения о назначении опроса граждан
1. Решение о назначении опроса граждан принимается представительным орга-

ном муниципального образования в течение 30 дней со дня поступления инициативы 
о проведении опроса граждан.

2. В нормативном правовом акте представительного органа муниципального обра-
зования о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса граждан;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при прове-

дении опроса граждан;
3) методика проведения опроса граждан;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих 

в опросе граждан, которая должна составлять не менее 25 процентов жителей, обла-
дающих правом участвовать в данном опросе.

3. Опрос граждан проводится не позднее трех месяцев со дня принятия решения 
о назначении опроса граждан.

4. Формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при прове-
дении опроса граждан, должна исключать возможность его (их) множественного тол-
кования и неоднозначного ответа.

5. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о про-
ведении опроса граждан в порядке, определенном представительным органом муни-
ципального образования, не менее чем за десять дней до его проведения.

Статья 5. Методика проведения опроса граждан
1. Методика проведения опроса граждан должна предусматривать проведение 

опроса граждан путем тайного или открытого голосования.
2. Тайное голосование проводится по опросным листам в пунктах проведения опро-

са граждан.
Открытое голосование проводится по опросным листам в пунктах проведения опро-

са граждан и (или) по месту жительства участников данного опроса.
Граждане принимают участие в голосовании при предъявлении паспорта или доку-

мента, заменяющего паспорт гражданина.
3. Методика проведения опроса граждан устанавливается представительным орга-

ном муниципального образования.
Статья 6. Комиссия по проведению опроса граждан
1. В целях организации проведения опроса граждан представительным органом 

муниципального образования формируется комиссия по проведению опроса граж-
дан (далее – комиссия).

В состав комиссии входят представители инициатора проведения опроса граждан, 
представительного органа муниципального образования, администрации муниципаль-
ного образования, общественности.

2. Порядок избрания, работы и численный состав комиссии определяются нор-
мативным правовым актом представительного органа муниципального образования.

3. Комиссия созывается не позднее чем на третий день после принятия решения о на-
значении опроса граждан и на первом заседании избирает из своего состава председа-
теля комиссии, заместителя (заместителей) председателя комиссии и секретаря комиссии.

4. Полномочия комиссии прекращаются после передачи результатов опроса граж-
дан представительному органу муниципального образования.

Статья 7. Территория проведения опроса граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования 
или на части его территории.
Территория проведения опроса граждан определяется нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования о назначении опроса граждан.
2. В соответствии с установленной методикой проведения опроса граждан комис-

сией могут определяться пункт (пункты) опроса граждан, где будет проходить голосо-
вание, и (или) порядок осуществления голосования по месту жительства участников 
данного опроса.

В каждом населенном пункте на территории проведения опроса граждан должно 
быть предусмотрено наличие не менее одного пункта опроса граждан. В случае про-
ведения опроса граждан в нескольких пунктах опроса граждан комиссия определяет 
количество и местонахождение пунктов опроса граждан.

3. Списки пунктов опроса граждан с указанием их местонахождения, местонахож-
дение комиссии доводятся до сведения жителей в порядке, определенном предста-
вительным органом муниципального образования, не позднее чем за десять дней до 
его проведения.

Статья 8. Списки участников опроса граждан
1. Список участников опроса граждан составляется комиссией по каждому пун-

кту опроса граждан.
2. В списке участников опроса граждан указываются фамилия, имя, отчество, год 

рождения и адрес места жительства участника опроса граждан. Список участников 
опроса граждан составляется комиссией не позднее чем за 15 дней до проведения 
опроса граждан.

Дополнительное включение в список жителей, обладающих правом на участие 
в опросе граждан в соответствии с настоящим Законом, допускается в любое время, 
в том числе в день проведения опроса граждан.

Статья 9. Опросный лист
1. Опросный  лист  должен  содержать формулировку вопроса (вопросов), пред-
лагаемого (предлагаемых) при проведении опроса граждан, и варианты волеизъ-

явления голосующего словами «За» или «Против», а также разъяснения о порядке его 
заполнения.

2. Опросный лист подписывается председателем и секретарем комиссии.
3. Форма опросного листа устанавливается в решении представительного органа 

муниципального образования о назначении опроса граждан.
Статья 10.Определение результатов опроса граждан
1. После проведения опроса граждан комиссия подсчитывает результаты и состав-

ляет протокол, в котором указываются:
1) общее число граждан, имеющих право на участие в опросе;
2) число граждан, принявших участие в опросе;
3) число признанных недействительными записей в опросных листах;
4) количество голосов, поданных за вопрос, вынесенный на опрос граждан;
5) количество голосов, поданных против вопроса, вынесенного на опрос граждан;
6) одно из следующих решений:
а) признание опроса граждан состоявшимся;
б) признание опроса граждан несостоявшимся.
2. В случае проведения опроса граждан по нескольким вопросам подсчет голосов 

и составление протокола производятся отдельно по каждому вопросу.
3. Комиссия признает опрос граждан состоявшимся, если в нем приняло участие не 

менее установленной в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 4 настоящего Закона 
минимальной численности жителей муниципального образования.

4. Комиссия признает опрос граждан несостоявшимся, если в нем приняло участие 
менее установленной в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 4 настоящего Закона 
минимальной численности жителей муниципального образования либо если количе-
ство действительных записей в опросных листах составит менее 25 процентов от об-
щего числа жителей, имеющих право на участие в опросе граждан.

5. Недействительными признаются:
1) все записи в опросном листе неустановленной формы или не имеющем подпи-

сей председателя и секретаря комиссии;
2) записи в опросных листах, по которым невозможно достоверно установить мне-

ние участника опроса граждан либо не содержащие данные о голосовавшем или его 
подпись, а также содержащие повторяющиеся записи.

Нормативным правовым актом представительного органа муниципального образо-
вания могут быть установлены дополнительные основания признания записей в опрос-
ном листе недействительными.

6. Протокол о результатах опроса граждан подписывается председателем, замести-
телем (заместителями) председателя, секретарем и иными членами комиссии и вместе 
с опросными листами направляется в течение десяти дней со дня окончания опроса 
граждан в представительный орган муниципального образования.

Представительный орган муниципального образования в течение трех дней со дня 
получения результатов опроса граждан информирует главу муниципального образо-
вания, орган государственной власти Челябинской области, являющихся инициатора-
ми проведения опроса граждан, о результатах опроса граждан.

7. Результаты опроса граждан подлежат опубликованию (обнародованию) предста-
вительным органом муниципального образования не позднее 15 дней со дня оконча-
ния опроса граждан.

8. Материалы опроса граждан в течение всего срока полномочий представитель-
ного органа муниципального образования, принявшего решение о назначении опроса 
граждан (но не менее пяти лет), хранятся в представительном органе муниципального 
образования, а затем направляются на хранение в архив.

Статья 11. Финансовое обеспечение проведения опроса граждан
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса 

граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета – при проведении опроса граждан по иници-

ативе органов местного самоуправления;
2) за счет средств областного бюджета – при проведении опроса граждан по ини-

циативе органов государственной власти Челябинской области.
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 224

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

нений в некоторые законы Челябинской области», внесенный депутатом Законодатель-
ного Собрания Челябинской области Брагиным А.И.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА 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 24.12.2015 г. № 185

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

менений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Верхнеуральским муниципальным районом и Верхнеуральским городским по-
селением», внесенный Советом депутатов Верхнеуральского городского поселения.

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

конодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству до15 
января 2016 года.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов Верхнеуральского городского поселения
Проект

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; 
3 декабря 2015 года, № 7400201512030006) изменения, дополнив его пунктами 8–11 
(приложение).

Статья 2. Право собственности Верхнеуральского городского поселения на указан-
ное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 февраля 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  

Верхнеуральским муниципальным районом и Верхнеуральским городским поселением»
от ______________ № _________
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неуральск , 
улица Лени-
на, 33

для орга-
низации 
досуга

74:06:1002047:53,
281 кв. м

с в и д е т е л ь -
ство о госу-
дарственной 
регистрации 
права от 9 ок-
тября 2013 го-
да серия 74 АД 
№ 572644

9 Земель-
ный уча-
сток

город Верх-
неуральск , 
улица Лени-
на, 33

для куль-
т у р н о го 
развития

74:06:1002047:10,
535 кв. м

с в и д е т е л ь -
ство о госу-
дарственной 
регистрации 
права от 16 
июня 2015 го-
да серия 74 01 
№ 054159

10 Д о м 
культуры

город Верх-
неуральск , 
улица  Ро-
зы Люксем-
бург, 41

для орга-
низации 
досуга

74:06:1002061:0043,
2901,1 кв. м

свидетельство 
о  государ -
ственной ре-
гистрации пра-
ва от 27 июня 
2013 года се-
рия 74 АД 
№ 417555

11 Земель-
ный уча-
сток

город Верх-
неуральск , 
улица  Ро-
зы Люксем-
бург, 41

для куль-
т у р н о го 
развития

74:06:1002061:71,
2964 кв. м

свидетельство 
о  государ -
ственной реги-
страции права 
от 6 февраля 
2014 года се-
рия 74 АД 
№ 754758»

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 175

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области «О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской 
области на 2016 год».

2. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам внести указанный 
законопроект на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области в 
третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ КОРНИЕНКО ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 179

В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 7 Закона Челябинской области «О Кон-
трольно-счетной палате Челябинской области» Законодательное Собрание Челябин-
ской области постановляет:

Освободить досрочно от должности заместителя председателя Контрольно-счетной 
палаты Челябинской области Корниенко Владимира Дмитриевича с 31 декабря 2015 года.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 190

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

нения в статью 5 Закона Челябинской области «Об образовании в Челябинской обла-
сти», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш
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