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О внесении изменений в пОстанОвление правительства 
ЧелябинскОй Области От 20.12.2016 г. № 674-п 
Постановление Правительства Челябинской области от 14.11.2018 г. № 518-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную 

программу Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в Че-
лябинской области» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 20.12.2016 г. № 674-П «О государственной 
программе Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в Че-
лябинской области» на 2017 – 2020 годы» (Сборник нормативных правовых ак-
тов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2016, выпуск № 4 (часть 
IV), октябрь – декабрь; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 15 мая 2017 г.; 9 августа 2017 г.; 16 октября 2017 г.; 7 дека-
бря 2017 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правитель-
ства Челябинской области, 2017, выпуск № 4, октябрь – декабрь; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28 мая 2018 г.; 30 
августа 2018 г.; 30 октября 2018 г.).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя 

Правительства Челябинской области 
Е.В. Редин

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от 14.11.2018 г. № 518-П

Изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской 
области «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области»

 на 2017-2020 годы
1. Подпункт 1 пункта 5 раздела I государственной программы дополнить аб-

зацем следующего содержания:
«акция «Подарок новорождённому»;».
2. Приложение 1 к государственной программе дополнить пунктами 71, 72 

следующего содержания:
«71. Количество билбордов с размещенной наружной 

рекламой, направленной на пропаганду семей-
ных ценностей

единиц — — не менее 
2

— — —

72. Удельный вес семей, получивших подарочный ком-
плект детских принадлежностей, от числа семей, 
обратившихся за получением подарочного ком-
плекта детских принадлежностей

процентов — — — 100 — 100».

3. В подпрограмме «Функционирование системы социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» приложения 5 к госу-
дарственной программе:

1) в паспорте подпрограммы:
позицию, касающуюся целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, 

дополнить абзацами следующего содержания:
«количество билбордов с размещенной наружной рекламой, направленной 

на пропаганду семейных ценностей;
удельный вес семей, получивших подарочный комплект детских принадлеж-

ностей, от числа семей, обратившихся за получением подарочного комплекта 
детских принадлежностей»;

позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, 
дополнить абзацами следующего содержания:

«размещение в 2018 году не менее двух билбордов с наружной рекламой, 
направленной на пропаганду семейных ценностей;

обеспечение 100 процентов семей подарочными комплектами детских при-
надлежностей от общего числа семей, обратившихся за получением подароч-
ного комплекта детских принадлежностей»;

2) в разделе I подпрограммы:
предложение третье абзаца семьдесят третьего исключить;
после абзаца семьдесят шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«Запланировано проведение акции «Подарок новорождённому», в рамках 

которой осуществляется вручение подарочных комплектов детских принадлеж-
ностей семьям, в которых дети родились в 2019 году.»;

3) раздел VII подпрограммы после абзаца двадцатого дополнить абзацами 
следующего содержания:

«размещение в 2018 году не менее двух билбордов с наружной рекламой, 
направленной на пропаганду семейных ценностей;

обеспечение 100 процентов семей подарочными комплектами детских при-
надлежностей от общего числа семей, обратившихся за получением подароч-
ного комплекта детских принадлежностей.»;

4) в разделе IX подпрограммы:
в пункте 3 таблицы 2 графу «Связь с целевыми показателями (индикатора-

ми) подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:
«размещение в 2018 году не менее двух билбордов с наружной рекламой, 

направленной на пропаганду семейных ценностей;
обеспечение 100 процентов семей подарочными комплектами детских при-

надлежностей от общего числа семей, обратившихся за получением подароч-
ного комплекта детских принадлежностей»;

в пункте 3 таблицы 3 графу «Состав и значения целевых показателей (инди-
каторов) подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:

«количество билбордов с размещенной наружной рекламой, направленной 
на пропаганду семейных ценностей;

удельный вес семей, получивших подарочный комплект детских принадлеж-
ностей, от числа семей, обратившихся за получением подарочного комплекта 
детских принадлежностей»;

таблицу 4 дополнить пунктами 21, 22 следующего содержания:
«21. Количество билбордов с 

размещенной наружной 
рекламой, направленной 
на пропаганду семейных 
ценностей

показатель определяется путем ко-
личественного подсчета билбордов 
с размещенной наружной рекла-
мой, направленной на пропаган-
ду семейных ценностей

Министерство социальных от-
ношений Челябинской области.
Показатель рассчитывается еже-
годно, отчетный период — год

22. Удельный вес семей, полу-
чивших подарочный ком-
плект детских принадлеж-
ностей, от числа семей, об-
ратившихся за получением 
подарочного комплекта 
детских принадлежно-
стей (Uсппк)

показатель (Uсппк) расчитывает-
ся по формуле:

Uсппк = 
Чсп пк 

                
Чсо      

х 100 %, где

Чсппк - число семей, получивших 
подарочный комплект детских при-
надлежностей;
Чсо - число семей, обратившихся 
за получением подарочного ком-
плекта детских принадлежностей

Министерство социальных от-
ношений Челябинской области.
Показатель рассчитывается еже-
годно, отчетный период — год»;

5) приложение 4 к подпрограмме дополнить пунктами 18, 19 следующего  
содержания:
«18. Размещение рекламы, направленной на пропаганду 

семейных ценностей
Минсоцотношений ноябрь-декабрь 

2018 года
19. Проведение акции «Подарок новорождённому» (вру-

чение подарочных комплектов детских принадлежно-
стей семьям, в которых родились дети в 2019 году)

Минсоцотношений в течение 
2019 года».

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй Области  
«Об ОбластнОм бюджете на 2018 гОд и на планОвый периОд 
2019 и 2020 гОдОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 20.12.2018 г. № 1686

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

менений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», внесенный Губернатором Челябинской 
области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О признании утратившими силу некОтОрых пОстанОвлений 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 20.12.2018 г. № 1688

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 24 сен-

тября 2015 года № 26 «Об избрании заместителя председателя Законодательно-
го Собрания Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2015, 1 октября);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 24 сен-
тября 2015 года № 28 «Об избрании заместителя председателя Законодательно-
го Собрания Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2015, 1 октября).

2. Настоящее Постановление вступает в силу 20 декабря 2018 года.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О внесении изменения в пОстанОвление закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области «О некОтОрых вОпрОсах 
Организации рабОты депутатОв в закОнОдательнОм сОбрании 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 20.12.2018 г. № 1691

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания Челябин-

ской области от 25 сентября 2015 года № 29 «О некоторых вопросах органи-
зации работы депутатов в Законодательном Собрании Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 2015, 31 октября; 2016, 29 августа; 2018, 6 дека-
бря) изменение, дополнив его новым абзацем шестым следующего содержания:

«Голикову Олегу Александровичу;»; 
абзацы шестой – девятый считать соответственно абзацами седьмым – десятым.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 21 декабря 2018 года.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Об избрании заместителя председателя закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 20.12.2018 г. № 1689

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Избрать заместителем председателя Законодательного Собрания Челя-

бинской области Поддубную Марину Владимировну.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 21 декабря 2018 года.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Об избрании заместителя председателя закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 20.12.2018 г. № 1690

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Избрать заместителем председателя Законодательного Собрания Челя-

бинской области Голикова Олега Александровича.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 21 декабря 2018 года.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О внесении изменения в прилОжение к пОстанОвлению 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области  
«О структуре закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 20.12.2018 г. № 1692

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

бинской области от 24 сентября 2015 года  № 4 «О структуре Законодательно-
го Собрания Челябинской области» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 28 сентября 2015 года, № 7400201509280003; 
24 июня 2016 года, № 7400201606240001) изменение, изложив его в новой ре-
дакции (приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 21 декабря 2018 года.
Председатель Законодательного Собрания 

В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 20.12.2018 г. № 1692

«Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

«О структуре Законодательного Собрания Челябинской области»
Структура

Законодательного Собрания Челябинской области

Приложение 
к постановлению 

Законодательного Собрания 
Челябинской области 

от _____________ № ______ 
 

«Приложение 
к постановлению 

Законодательного Собрания 
Челябинской области 

«О структуре Законодательного 
Собрания Челябинской области» 

 
Структура 

Законодательного Собрания Челябинской области 
 

Контрольно-счетная палата  
Челябинской области 

 Законодательное Собрание Челябинской области 
 Президиум Законодательного Собрания Челябинской области 

    
  Председатель  

Законодательного Собрания Челябинской области   
    

   Комитет Законодательного Собрания  
по бюджету и налогам    

    
   Комитет Законодательного Собрания  

по информационной политике    
    

    Комитет Законодательного Собрания
по Регламенту и депутатской этике 

   

Первый заместитель председателя
Законодательного Собрания 

Челябинской области 

  
   

    
   

Комитет Законодательного Собрания
по аграрной политике 

   

 

 

     
    Комитет Законодательного Собрания  

по экологии и природопользованию Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 

Челябинской области

  

    
   Комитет Законодательного Собрания  

по промышленной политике и транспорту    

     
   Комитет Законодательного Собрания 

по социальной политике
 Заместитель председателя  

Законодательного Собрания  
Челябинской области

  
 

    
   Комитет Законодательного Собрания 

по молодежной политике, культуре и спорту    

     
 Заместитель председателя 

Законодательного Собрания 
Челябинской области

  Комитет Законодательного Собрания  
по экономической политике 
и предпринимательству

   
   

     
 Заместитель председателя 

Законодательного Собрания 
Челябинской области 

  Комитет Законодательного Собрания  
по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению

   
   

    
 Заместитель председателя 

Законодательного Собрания 
Челябинской области

 Комитет Законодательного Собрания  
по строительной политике  

и жилищно-коммунальному хозяйству

   
   

     
 Аппарат Законодательного Собрания 

Челябинской области» 
 

  
 

Об упразднении памятника прирОды ЧелябинскОй Области 
геОлОгиЧескОгО разреза древнейших известнякОв.  
усть-катав, деревня шубинО
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 20.12.2018 г. № 1695

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Упразднить памятник природы Челябинской области Геологический  

разрез древнейших известняков. Усть-Катав, деревня Шубино.
2. Рекомендовать Правительству Челябинской области привести свои норма-

тивные правовые акты в соответствие с настоящим Постановлением.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального  

опубликования.
Председатель Законодательного Собрания 

В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «Об устанОвлении 
видОв услуг для лиЧных,  дОмашних и (или) иных пОдОбных 
нужд, Оказываемых физиЧескими лицами, дОхОды От Оказания 
кОтОрых ОсвОбОждаются От налОгООблОжения»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 20.12.2018 г. № 1703

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

новлении видов услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, ока-
зываемых физическими лицами, доходы от оказания которых освобождаются 
от налогообложения», внесенный депутатами Законодательного Собрания Че-
лябинской области Захаровым К.Ю., Мякушем В.В.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в коми-
тет Законодательного Собрания по бюджету и налогам до 16 января 2019 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать 
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рас-
смотрение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен депутатами Законодательного Собрания Челябинской области
Захаровым К.Ю., Мякушем В.В.

Проект
закОн ЧелябинскОй Области
Об установлении видов услуг для личных, домашних и (или) иных 
подобных нужд, оказываемых физическими лицами, доходы от оказания 
которых освобождаются от налогообложения 

Статья 1. Установить на территории Челябинской области в соответствии с 
пунктом 70 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации следующие 
виды услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, оказываемых 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, 
не привлекающими наемных работников для оказания таких услуг и уведомив-
ших налоговый орган в соответствии с пунктом 73 статьи 83 Налогового кодек-
са Российской Федерации, доходы от оказания которых, полученные от физиче-
ских лиц в виде выплат (вознаграждений), освобождаются от налогообложения:

1) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 
2) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных 

знаков, указателей улиц; 
3) услуги фотографов;
4) услуги по зеленому хозяйству и цветоводству; 
5) вспашка огородов, распиловка дров;
6) выпас скота;
7) изготовление бижутерии по индивидуальному заказу;
8) изготовление гончарных изделий по индивидуальному заказу;
9) изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для пле-

тения по индивидуальному заказу;
10) ремонт и настройка музыкальных инструментов;
11) услуги художников по индивидуальному заказу;
12) переработка давальческой шерсти на пряжу; производство сырых шкур 

и кож, выделка шкур крупного рогатого скота, свиней, животных семейств ло-
шадиных и оленевых, овец и коз по индивидуальному заказу.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования и действует по 31 декабря 2019 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

Об упразднении памятника прирОды ЧелябинскОй Области 
мОгильнОй скалы 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 20.12.2018 г. № 1693

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Упразднить памятник природы Челябинской области Могильную скалу.
2. Рекомендовать Правительству Челябинской области:
1) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 

Постановлением;
2) в целях сохранения памятников природы Челябинской области, распо-

ложенных вдоль реки Юрюзань, и обеспечения режима особой охраны их тер-
риторий рассмотреть возможность создания памятника природы Челябинской 
области долина реки Юрюзань. 

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменения в статью 71 закОна ЧелябинскОй Области  
«О регулирОвании муниципальнОй службы  
в ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 20.12.2018 г. № 1697

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

изменения в статью 71 Закона Челябинской области «О регулировании муници-
пальной службы в Челябинской области», внесенный депутатом Законодатель-
ного Собрания Челябинской области Брагиным А.И.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Об упразднении памятника прирОды ЧелябинскОй Области 
реликтОвОгО ельника (100 га)
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 20.12.2018 г. № 1694

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Упразднить памятник природы Челябинской области Реликтовый ель-

ник (100 га).
2. Рекомендовать Правительству Челябинской области привести свои норма-

тивные правовые акты в соответствие с настоящим Постановлением.
3. Рекомендовать Министерству экологии Челябинской области провести ме-

роприятия по приданию территории, объявленной решением исполнительно-
го комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 23 октя-
бря 1989 года № 407 памятником природы Челябинской области Реликтовым 
ельником (100 га), статуса лесопарковых зеленых поясов в соответствии с Фе-
деральным законом «Об охране окружающей среды». 

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш
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О назнаЧении мирОвых судей ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 20.12.2018 г. № 1696

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

1. Назначить на трехлетний срок полномочий Шагееву Ольгу Владимировну 
на должность мирового судьи на судебный участок № 3 города Катав-Иванов-
ска и Катав-Ивановского района Челябинской области.

2. Назначить на пятилетний срок полномочий: 
Антоненко Александру Александровну на должность мирового судьи на су-

дебный участок № 6 Тракторозаводского района города Челябинска;
Камалову Джямилю Рифатовну на должность мирового судьи на судебный 

участок № 6 города Копейска Челябинской области;
Перевозникову Елену Александровну на должность мирового судьи на су-

дебный участок № 1 города Златоуста Челябинской области;
Фадееву Ольгу Владимировну на должность мирового судьи на судебный уча-

сток № 2 Правобережного района города Магнитогорска Челябинской области.
3. Привлечь Малькову Валентину Алексеевну к исполнению обязанностей ми-

рового судьи на судебном участке № 1 города Катав-Ивановска и Катав-Ива-
новского района Челябинской области на период отпуска по уходу за ребен-
ком мирового судьи на судебном участке № 1 города Катав-Ивановска и Катав-
Ивановского района Челябинской области Баранцевой Елены Александровны, 
но не более чем на один год.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменения в статью 3 закОна ЧелябинскОй Области 
«О ежемесяЧнОй денежнОй выплате, назнаЧаемОй в слуЧае 
рОж дения третьегО ребенка и (или) пОследующих детей  
дО дОстижения ребенкОм вОзраста трех лет»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 20.12.2018 г. № 1699

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

изменения в статью 3 Закона Челябинской области «О ежемесячной денежной 
выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет», внесенный Губернато-
ром 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 20.12.2018 г. № 1701

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

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О плане закОнОпрОектных рабОт закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области на 2019 гОд
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 20.12.2018 г. № 1704

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Утвердить план законопроектных работ Законодательного Собрания Челя-

бинской области на 2019 год (приложение).
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 20.12.2018 г. № 1704

ПлАн ЗАконоПРоЕктных РАБот  ЗАконоДАтЕльноГо СоБРАнИя 
ЧЕляБИнСкой оБлАСтИ  нА 2019 ГоД

№
п/п

наименование закона, 
иного нормативного правового акта

Срок 
внесения 

Субъект права 
законодательной 

инициативы

коМИтЕт ЗАконоДАтЕльноГо СоБРАнИя
По ЗАконоДАтЕльСтВУ, ГоСУДАРСтВЕнноМУ СтРоИтЕльСтВУ

И МЕСтноМУ САМоУПРАВлЕнИЮ

ЗАконы

1 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О регулировании 
муниципальной службы в Челябин-
ской области»

I–IV
 кварталы

депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по законода-
тельству, государствен-
ному строительству и 
местному самоуправ-
лению

2 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О противодействии 
коррупции в Челябинской области»

I–IV
кварталы

депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по законода-
тельству, государствен-
ному строительству и 
местному самоуправ-
лению

3 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О регулировании го-
сударственной гражданской службы 
Челябинской области»

I–IV 
кварталы

Губернатор Челябин-
ской области

4 О внесении изменений в некоторые 
законы Челябинской области (в сфере 
законодательства о выборах)

I–IV 
кварталы

избирательная комиссия 
Челябинской области

5 О внесении изменений в Закон Че-
лябинской области «Об администра-
тивных правонарушениях в Челябин-
ской области»

IV 
квартал

Губернатор Челябин-
ской области

ПоСтАноВлЕнИя

6 Об избрании представителей Зако-
нодательного Собрания Челябинской 
области в квалификационную комис-
сию при адвокатской палате Челябин-
ской области

I квартал

7 О ежегодном докладе Уполномочен-
ного по правам человека в Челябин-
ской области о соблюдении и защите 
прав и свобод человека и гражданина 
на территории Челябинской области

I квартал

8 О докладе начальника Главного управ-
ления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Челябин-
ской области об итогах работы Глав-
ного управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации 
по Челябинской области по охране об-
щественного порядка и обеспечению 
безопасности на территории Челябин-
ской области в 2018 году

I квартал

9 О назначении мировых судей Челя-
бинской области

I–IV 
кварталы

Челябинский област-
ной суд

№
п/п

наименование закона, 
иного нормативного правового акта

Срок 
внесения 

Субъект права 
законодательной 

инициативы

коМИтЕт ЗАконоДАтЕльноГо СоБРАнИя
По БЮДЖЕтУ И нАлоГАМ

ЗАконы

10 Об исполнении областного бюджета 
за 2018 год

II квартал Правительство Челябин-
ской области

11 Об исполнении бюджета территори-
ального фонда обязательного меди-
цинского страхования Челябинской 
области за 2018 год

II квартал Правительство Челябин-
ской области

12 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О межбюджетных 
отношениях в Челябинской области»

IV 
квартал

Губернатор Челябин-
ской области

13 Об областном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов

IV 
квартал

Правительство Челябин-
ской области

14 О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния Челябинской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов

IV 
квартал

Правительство Челябин-
ской области

15 Об установлении коэффициента, от-
ражающего региональные особенно-
сти рынка труда Челябинской обла-
сти, на 2020 год

IV 
квартал

Губернатор Челябин-
ской области

16 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О налоге на имуще-
ство организаций»

I–IV 
кварталы

Губернатор Челябин-
ской области

17 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «Об областном бюд-
жете на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов»

I–IV 
кварталы

Губернатор Челябин-
ской области

18 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О бюджетном про-
цессе в Челябинской области»

I–IV 
кварталы

Губернатор Челябин-
ской области

19 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О бюджете терри-
ториального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Челябинской 
области на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов»

I–IV 
кварталы

Губернатор Челябин-
ской области

ПоСтАноВлЕнИя
20 Об отчете о работе Контрольно-счет-

ной палаты Челябинской области за 
2018 год

I квартал

21 Об информации об утвержденных по-
казателях по доходам и расходам бюд-
жета Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Отделению Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
по Челябинской области на 2019 год

I квартал депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по бюджету 
и налогам

22 Об информации об исполнении пока-
зателей по доходам и расходам бюд-
жета Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Отделению Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
по Челябинской области за 2018 год

I квартал депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по бюджету 
и налогам

23 О назначении аудитора Контрольно-
счетной палаты Челябинской области

I–IV 
кварталы

Контрольно-счетная  
палата Челябинской  
области

24 Об информации об утвержденных по-
казателях по доходам и расходам бюд-
жета Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Челябинско-
му региональному отделению Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации на 2019 год

II квартал депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по бюджету 
и налогам

25 Об информации об исполнении пока-
зателей по доходам и расходам бюд-
жета Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Челябинско-
му региональному отделению Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации за 2018 год

II квартал депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по бюджету 
и налогам

коМИтЕт ЗАконоДАтЕльноГо СоБРАнИя
По ЭконоМИЧЕСкой ПолИтИкЕ И ПРЕДПРИнИМАтЕльСтВУ

ЗАконы
26 О внесении изменений в Закон Челя-

бинской области «Об аренде имуще-
ства, находящегося в государственной 
собственности Челябинской области»

I квартал Губернатор Челябин-
ской области

27 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Че-
лябинской области»

I квартал депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по экономи-
ческой политике и пред-
принимательству

28 О внесении изменений в статью 1 За-
кона Челябинской области   «О порядке 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не раз-
граничена, предоставленные в арен-
ду без проведения торгов»

II квартал депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по экономи-
ческой политике и пред-
принимательству

29 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О стимулировании 
инновационной деятельности в Челя-
бинской области»

I–IV 
кварталы

Губернатор Челябин-
ской области

30 О внесении изменений в законы Че-
лябинской области о разграничении 
имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, между муни-
ципальными районами и поселениями

I–IV 
кварталы

представительные орга-
ны муниципальных об-
разований Челябинской 
области

31 О разграничении имущества, находя-
щегося в муниципальной собственно-
сти, между муниципальными района-
ми и поселениями

I–IV 
кварталы

представительные орга-
ны муниципальных об-
разований Челябинской 
области

32 О величине прожиточного миниму-
ма пенсионера в Челябинской обла-
сти на 2020 год

IV 
квартал

Губернатор Челябин-
ской области

ПоСтАноВлЕнИя

33 Об исполнении в 2018 году Закона Че-
лябинской области «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в 
Челябинской области»

II квартал депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по экономи-
ческой политике и пред-
принимательству

34 Об исполнении в 2018 году Закона Че-
лябинской области «О стимулировании 
инвестиционной деятельности в Челя-
бинской области»

II квартал депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по экономи-
ческой политике и пред-
принимательству

№
п/п

наименование закона, 
иного нормативного правового акта

Срок 
внесения 

Субъект права 
законодательной 

инициативы
35 Об отчете о состоянии управления го-

сударственной собственностью Челя-
бинской области за 2018 год

III 
квартал

коМИтЕт ЗАконоДАтЕльноГо СоБРАнИя
По МолоДЕЖной ПолИтИкЕ, кУльтУРЕ И СПоРтУ

ЗАконы

36 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О физической куль-
туре и спорте в Челябинской области»

IV 
квартал

Губернатор Челябин-
ской области

37 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по ком-
плектованию, учету, использованию и 
хранению архивных документов, отне-
сенных к государственной собственно-
сти Челябинской области»

IV 
квартал

Губернатор Челябин-
ской области

ПоСтАноВлЕнИя

38 О присуждении премии Законодатель-
ного Собрания Челябинской области в 
сфере культуры и искусства 

I квартал

39 О присуждении премии Законодатель-
ного Собрания Челябинской области в 
сфере физической культуры и спорта 

II квартал

40 О присуждении премии Законодатель-
ного Собрания Челябинской области в 
сфере молодежной политики

II квартал

41 О присуждении премии Законодатель-
ного Собрания Челябинской области 
участникам физкультурно-спортивно-
го движения инвалидов

II квартал

42 О внесении изменений в приложение 
3 к постановлению Законодательно-
го Собрания Челябинской области «О 
стипендии Законодательного Собра-
ния Челябинской области студентам 
профессиональных образовательных 
организаций, студентам и аспирантам 
образовательных организаций высше-
го образования»

IV 
квартал

депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по молодеж-
ной политике, культуре 
и спорту

43 О внесении изменений в приложение 
2 к постановлению Законодательного 
Собрания Челябинской области «О пре-
мии Законодательного Собрания Че-
лябинской области в сфере молодеж-
ной политики»

IV 
квартал

депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по молодеж-
ной политике, культуре 
и спорту

коМИтЕт ЗАконоДАтЕльноГо СоБРАнИя
По СоЦИАльной ПолИтИкЕ

ЗАконы

44 О внесении изменений в приложение 
1 к Закону Челябинской области «О на-
делении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочия-
ми по организации оказания населе-
нию Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специ-
ализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи»

I–IV 
кварталы

Губернатор Челябин-
ской области

45 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «Об образовании в 
Челябинской области»

I–IV 
кварталы

Губернатор Челябин-
ской области

46 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О предоставлении 
субвенций местным бюджетам на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных орга-
низациях и внесении изменения в ста-
тью 7 Закона Челябинской области «Об 
образовании в Челябинской области»

I–IV 
кварталы

Губернатор Челябин-
ской области

47 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О предоставлении 
субвенций местным бюджетам на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных орга-
низациях»

I–IV 
кварталы

Губернатор Челябин-
ской области

48 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по фи-
нансовому обеспечению получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных орга-
низациях»

I–IV 
кварталы

Губернатор Челябин-
ской области

ПоСтАноВлЕнИя
49 О присуждении премии Законодатель-

ного Собрания Челябинской области в 
сфере здравоохранения

II квартал

50 О присуждении премии Законодатель-
ного Собрания Челябинской области в 
сфере социальной защиты населения

II квартал

51 О присуждении премии Законодатель-
ного Собрания Челябинской области в 
сфере образования

III 
квартал

52 О присуждении премии Законодатель-
ного Собрания Челябинской области 
«Общественное признание»

III 
квартал

коМИтЕт ЗАконоДАтЕльноГо СоБРАнИя
По ЭколоГИИ И ПРИРоДоПольЗоВАнИЮ

ЗАконы
53 О внесении изменений в Закон Челя-

бинской области «Об особо охраняе-
мых природных территориях Челябин-
ской области» 

II квартал депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по экологии 
и природопользованию 
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№
п/п

наименование закона, 
иного нормативного правового акта

Срок 
внесения 

Субъект права 
законодательной 

инициативы
54 О внесении изменений в Закон Челя-

бинской области «О пользовании не-
драми на территории Челябинской  
области»

IV 
квартал

депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по экологии 
и природопользованию

55 О проведении эксперимента по квоти-
рованию выбросов вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух 
на территориях населенных пунктов, 
расположенных в Челябинской области 

IV 
квартал

Губернатор Челябин-
ской области

ПоСтАноВлЕнИя

56 Об информации о мерах по обеспече-
нию пропуска весеннего половодья и 
паводков на территории Челябинской 
области в 2019 году

I квартал депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по экологии 
и природопользованию

57 Об установлении границ памятников 
природы Челябинской    области

I–IV 
кварталы

Губернатор Челябин-
ской области

коМИтЕт ЗАконоДАтЕльноГо СоБРАнИя
По АГРАРной ПолИтИкЕ

ЗАконы

58 О внесении изменений в статью 5 За-
кона Челябинской области «О земель-
ных отношениях»

II квартал депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по аграрной 
политике

ПоСтАноВлЕнИя
59 Об информации о готовности сельско-

хозяйственных товаропроизводителей 
Челябинской области к проведению 
весенне-полевых работ в 2019 году

I квартал депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по аграрной 
политике

60 О присуждении премии Законодатель-
ного Собрания Челябинской области в 
сфере агропромышленного комплекса

III 
квартал

коМИтЕт ЗАконоДАтЕльноГо СоБРАнИя
По ПРоМыШлЕнной ПолИтИкЕ И тРАнСПоРтУ

ЗАконы

61 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О промышленной 
политике в Челябинской области»

I–IV квар-
талы

Губернатор Челябин-
ской области

ПоСтАноВлЕнИя

62 Об исполнении Закона Челябинской 
области «О промышленной политике 
в Челябинской области»

II квартал депутаты – члены ко-
митета Законодатель-
ного Собрания по про-
мышленной политике и 
транспорту

коМИтЕт ЗАконоДАтЕльноГо СоБРАнИя По СтРоИтЕльной ПолИтИкЕ 
И ЖИлИЩно-коММУнАльноМУ хоЗяйСтВУ

ЗАконы

63 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Челя-
бинской области»

I квартал Губернатор Челябин-
ской области

64 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О бесплатном пре-
доставлении земельных участков в 
собственность граждан для индиви-
дуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хо-
зяйства с возведением жилого дома 
на приусадебном земельном участке 
на территории Челябинской области»

IV 
квартал

депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по строитель-
ной политике и жилищ-
но-коммунальному хо-
зяйству

ПоСтАноВлЕнИя

65 О присуждении премии Законодатель-
ного Собрания Челябинской области 
работникам жилищно-коммунально-
го хозяйства

I квартал

66 О внесении изменений в приложение 
2 к постановлению Законодательного 
Собрания Челябинской области «О пре-
мии Законодательного Собрания Че-
лябинской области работникам стро-
ительной отрасли» и приложение 2 к 
постановлению Законодательного Со-
брания Челябинской области «О пре-
мии Законодательного Собрания Челя-
бинской области работникам жилищ-
но-коммунального хозяйства»

I квартал депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по строитель-
ной политике и жилищ-
но-коммунальному хо-
зяйству

67 О присуждении премии Законодатель-
ного Собрания Челябинской области 
работникам строительной отрасли

II квартал

коМИтЕт ЗАконоДАтЕльноГо СоБРАнИя
По РЕГлАМЕнтУ И ДЕПУтАтСкой ЭтИкЕ

ПоСтАноВлЕнИя

68 О внесении изменений в Регламент 
Законодательного Собрания Челя-
бинской области

I–IV 
кварталы

депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по Регламен-
ту и депутатской этике

69 Об изменениях составов некоторых 
комитетов Законодательного Собра-
ния Челябинской области

I–IV 
кварталы

коМИтЕт ЗАконоДАтЕльноГо СоБРАнИя
По ИнФоРМАЦИонной ПолИтИкЕ

ПоСтАноВлЕнИя

70 О внесении изменений в некоторые 
постановления Законодательного Со-
брания Челябинской области 

II квартал депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по информа-
ционной политике

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн ЧелябинскОй Области «О гОсударственнОм 
регулирОвании прОизвОдства и ОбОрОта этилОвОгО спирта, 
алкОгОльнОй и спиртОсОдержащей прОдукции на территОрии 
ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 20.12.2018 г. № 1705

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

изменений в Закон Челябинской области «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Челябинской области», внесенный депутатом Зако-
нодательного Собрания Челябинской области Захаровым К.Ю.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменения в статью 11 закОна ЧелябинскОй Области 
«О правительстве ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 20.12.2018 г. № 1707

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

изменения в статью 11 Закона Челябинской области «О Правительстве Челябин-
ской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О регулирОвании 
Отдельных вОпрОсОв в сфере приграниЧнОгО сОтрудниЧества 
в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 20.12.2018 г. № 1709

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

вании отдельных вопросов в сфере приграничного сотрудничества в Челябин-
ской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн ЧелябинскОй Области «О резерве 
управленЧеских кадрОв ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 20.12.2018 г. № 1711

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

нии изменений в Закон Челябинской области «О резерве управленческих ка-
дров Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в некОтОрые закОны ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 20.12.2018 г. № 1713

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

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй Области  
«О земельных ОтнОшениях»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 20.12.2018 г. № 1715

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

изменений в Закон Челябинской области «О земельных отношениях», внесен-
ный депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Голиковым О.А.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Об Отк лОнении прОекта пОстанОвления закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области «О внесении в пОрядке 
закОнОдательнОй инициативы в гОсударственную думу 
федеральнОгО сОбрания рОссийскОй федерации прОекта 
федеральнОгО закОна «О внесении изменений в федеральный 
закОн «Об Общих принципах Организации местнОгО 
самОуправления в рОссийскОй федерации»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 20.12.2018 г. № 1717

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Отклонить проект постановления Законодательного Собрания Челябин-

ской области «О внесении в порядке законодательной инициативы в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта фе-
дерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
внесенный Челябинской городской Думой.

2. Направить настоящее Постановление в Челябинскую городскую Думу.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О плане мОнитОринга правОприменения нОрмативных 
правОвых актОв ЧелябинскОй Области, принятых 
закОнОдательным сОбранием ЧелябинскОй Области,  
на 2019 гОд
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 20.12.2018 г. № 1718

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Утвердить план мониторинга правоприменения нормативных правовых ак-

тов Челябинской области, принятых Законодательным Собранием Челябинской 
области, на 2019 год (приложение).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области

от 20.12.2018 г. № 1718

План
мониторинга правоприменения нормативных правовых актов
Челябинской области, принятых Законодательным Собранием

Челябинской области, на 2019 год

№
п/п

нормативный правовой акт, 
подлежащий мониторингу 

ответственный 
исполнитель

Срок
исполнения

1 Закон Челябинской области «Об образо-
вании в Челябинской области»

управление социаль-
ной политики

III квартал

2 Закон Челябинской области «О поряд-
ке заготовки и сбора гражданами не-
древесных лесных ресурсов для соб-
ственных нужд»

управление отрасле-
вой политики

III квартал

3 Закон Челябинской области «Об ава-
рийно-спасательных службах Челябин-
ской области»

управление отрасле-
вой политики

III квартал

4 Закон Челябинской области «Об имуще-
стве, находящемся в государственной 
казне Челябинской области»

управление эконо-
мической политики и 
предпринимательства

III квартал

5 Закон Челябинской области «Об адми-
нистративных правонарушениях в Че-
лябинской области» (в части примене-
ния административной ответственности 
за отдельные виды правонарушений)

государственно-пра-
вовое управление

III квартал

6 Закон Челябинской области «О неко-
торых вопросах правового регулиро-
вания деятельности и статуса старост 
сельских населенных пунктов Челябин-
ской области»

государственно-пра-
вовое управление

IV квартал

7 Закон Челябинской области «О поряд-
ке определения границ прилегающих 
территорий»

управление строи-
тельной политики и 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

IV квартал

8 Закон Челябинской области «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков 
в собственность граждан для индивиду-
ального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства 
с возведением жилого дома на приуса-
дебном земельном участке на террито-
рии Челябинской области»

управление строи-
тельной политики и 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

IV квартал

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн ЧелябинскОй Области «О бюджете 
территОриальнОгО фОнда ОбязательнОгО медицинскОгО 
страхОвания ЧелябинскОй Области на 2018 гОд  
и на планОвый периОд 2019 и 2020 гОдОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 20.12.2018 г. № 1721

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

изменений в Закон Челябинской области «О бюджете территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесенный Губернатором Че-
лябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О бюджете 
территОриальнОгО фОнда ОбязательнОгО медицинскОгО 
страхОвания ЧелябинскОй Области на 2019 гОд  
и на планОвый периОд 2020 и 2021 гОдОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 20.12.2018 г. № 1724

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

те территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябин-
ской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам внести ука-
занный законопроект на рассмотрение Законодательного Собрания Челябин-
ской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«Об ОбластнОм бюджете на 2019 гОд  
и на планОвый периОд 2020 и 2021 гОдОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 20.12.2018 г. № 1727

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

ном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
2. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать 

указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмо-
трение Законодательного Собрания Челябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в статью 1 закОна ЧелябинскОй Области 
«О регулирОвании ОтнОшений в Области Охраны и 
испОльзОвания ОбъектОв живОтнОгО мира и среды их 
Обитания, вОдных биОлОгиЧеских ресурсОв, аквакультуры 
(рыбОвОдства) на территОрии ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 20.12.2018 г. № 1736

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

изменений в статью 1 Закона Челябинской области «О регулировании отношений 
в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания,  
водных биологических ресурсов, аквакультуры (рыбоводства) на территории  
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 наградах 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 20.12.2018 г. № 1738

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

изменений в Закон Челябинской области «О наградах Челябинской области», 
внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

МИнИСтЕРСтВо ФИнАнСоВ ЧЕляБИнСкой оБлАСтИ
ПРИкАЗ

20.12.2018 г. № 30-нП
                       

о внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Челябинской области от 31.10.2017 г. № 27-нП 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации приказываю:

1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, ут-
вержденные приказом Министерства финансов Челябинской области от 31.10.2017 г.  
№ 27-НП «О перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюд-
жета территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябин-
ской области и порядке применения бюджетной классификации Российской Фе-
дерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области» (Южноу-
ральская панорама, 9 ноября  2017 г.,  №  105, спецвыпуск № 22; 27 декабря 2017 г.,  
№ 123, спецвыпуск № 26; 31 января 2018 г., № 8, спецвыпуск № 2; 12 февраля 
2018 г., № 12; 1 марта 2018 г., № 18; 5 апреля 2018 г., № 30; 30 апреля 2018 г., 
№ 38, спецвыпуск № 7; 9 июня 2018 г., № 51, спецвыпуск № 9; 20 августа 2018 г.,  
№ 73; 8 октября 2018 г. , № 88; 1 ноября 2018 г. , № 97; 6 декабря 2018 г. ,  
№ 108, спецвыпуск № 16; с изменениями от 19.12.2018 г.), следующие изменения:

после строки
«732 31 3 55 00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

областным государственным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам»

дополнить строкой следующего содержания:

«732.1 31 3 55 54720 Субсидии на возмещение части прямых понесенных за-
трат на создание и (или) модернизацию объектов агро-
промышленного комплекса»;

строки 732.1-732.9 считать строками 732.2-732.10 соответственно;
строку 940 изложить в следующей редакции:

«940 38 6 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ)»;

строку 976 изложить в следующей редакции:

«976 39 3 89 00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного 
и транспортного налогов».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первых за-

местителей и заместителей Министра финансов по курируемым направлениям.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр финансов Челябинской области
А.В. Пшеницын
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О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений в прилОжение к закОну 
ЧелябинскОй Области «О разграниЧении имущества меж ду верхнеуральским муниципальным 
райОнОм и верхнеуральским гОрОдским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 20.12.2018 г. № 1729

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

Челябинской области «О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Верхнеуральским 
городским поселением», внесенный Советом депутатов Верхнеуральского городского поселения.

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

экономической политике и предпринимательству до 15 января 2019 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству 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 года № 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; 3 февраля 2016 года, № 7400201602030004; 8 сентября 2017 года, № 7400201709080022; 
7 декабря 2017 года, № 7400201712070008; 8 мая 2018 года, № 7400201805080002) изменения, дополнив его пунктами 
43-50 (приложение).

Статья 2. Право собственности Верхнеуральского городского поселения на указанное в приложении к настоящему 
Закону имущество возникает с 15 февраля 2019 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 ___________________ № ____________

№ 
п/п

полное 
наименование 
предприятия, 
учреждения, 

наименование 
имущества

юридический 
адрес 

предприятия, 
учреждения, 

адрес 
местонахож-

дения 
имущества

балансовая стоимость 
имущества 

по состоянию на 1 января 
2014 года (тыс. рублей)

назначение 
(специали-

зация) 
имущества

индивидуализирующие характеристики 
имущества (инвентарный номер, 

кадастровый номер, протяженность, 
глубина, глубина залегания, площадь, 

объем, высота, площадь застройки 
для объектов недвижимости, 

инвентарный номер, идентификацион-
ный номер, модель, номер двигателя, 

номер шасси для транспортных средств 
(самоходных машин), инвентарный 

номер для иного движимого имущества)

Основание 
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности 

у верхнеуральского 
муниципального 

района 

«43 Движимое иму-
щество, в том 
числе:

город Верхне-
уральск, улица 
Розы Люксем-
бург, 41

42,9 организация 
досуга

  распоряжение Мини-
стерства имущества и 
природных ресурсов 
Челябинской области 
от 2 июля 2018 года 
№ 2472-Р

44 Большая Россий-
ская энциклопе-
дия, том 30

город Верхне-
уральск, улица 
Розы Люксем-
бург, 41

9,5 
(по инвентарной карточке уче-
та основных средств по состо-
янию на 1 сентября 2018 года)

организация 
досуга

– // –

45 Большая Россий-
ская энциклопе-
дия, том 31

город Верхне-
уральск, улица 
Розы Люксем-
бург, 41

9,5 
(по инвентарной карточке уче-
та основных средств по состо-
янию на 1 сентября 2018 года)

организация 
досуга

– // –

46 Большая Россий-
ская энциклопе-
дия, том 32

город Верхне-
уральск, улица 
Розы Люксем-
бург, 41

9,5 
(по инвентарной карточке уче-
та основных средств по состо-
янию на 1 сентября 2018 года)

организация 
досуга

– // –

47 Православная 
энциклопедия, 
том 40

город Верхне-
уральск, улица 
Розы Люксем-
бург, 41

3,6
(по инвентарной карточке уче-
та основных средств по состо-
янию на 1 сентября 2018 года)

организация 
досуга

– // –

48 Православная 
энциклопедия, 
том 41

город Верхне-
уральск, улица 
Розы Люксем-
бург, 41

3,6
(по инвентарной карточке уче-
та основных средств по состо-
янию на 1 сентября 2018 года)

организация 
досуга

– // –

49 Православная 
энциклопедия, 
том 42

город Верхне-
уральск, улица 
Розы Люксем-
бург, 41

3,6
(по инвентарной карточке уче-
та основных средств по состо-
янию на 1 сентября 2018 года)

организация 
досуга

– // –

50 Православная 
энциклопедия, 
том 43

город Верхне-
уральск, улица 
Розы Люксем-
бург, 41

3,6
(по инвентарной карточке уче-
та основных средств по состо-
янию на 1 сентября 2018 года)

организация 
досуга

– //–»

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  «О регулирОвании ОтнОшений в сфере 
дОбрОвОльЧества (вОлОнтерства) в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  от 20.12.2018 г. № 1732

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О регулировании отношений в сфере добровольче-

ства (волонтерства) в Челябинской области». 
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»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 20.12.2018 г. № 1734

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

сти «О порядке управления государственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находя-
щегося в государственной собственности Челябинской области», внесенный депутатом Законодательного Собрания Че-
лябинской области Захаровым К.Ю.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений в прилОжение  
к закОну ЧелябинскОй Области «О разграниЧении имущества  
меж ду саткинским муниципальным райОнОм и айлинским сельским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 20.12.2018 г. № 1730

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

Челябинской области «О разграничении имущества между Саткинским муниципальным районом и Айлинским сельским 
поселением», внесенный Советом депутатов Айлинского сельского поселения.

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

экономической политике и предпринимательству до  15 января 2019 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству 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 Айлинского сельского поселения
Проект

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

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 30 ноября 2010 года № 21-ЗО «О разграничении 
имущества между Саткинским муниципальным районом и Айлинским сельским поселением» (Южноуральская панорама, 
2010, 11 декабря; 2011, 3 марта; 15 ноября; 2012, 11 сентября; 2013, 10 октября; 2014, 7 октября) следующие изменения:

1) в наименовании графы 6 слова «площадь, протяженность, идентификационный номер» заменить словами 
«протяженность, глубина, глубина залегания, площадь, объем, высота, площадь застройки для объектов недвижимости, 
инвентарный номер, идентификационный номер, модель, номер двигателя, номер шасси для транспортных средств 
(самоходных машин), инвентарный номер для иного движимого имущества»;

2) дополнить пунктами 62 и 63 (приложение).
Статья 2. Право собственности Айлинского сельского поселения на указанное в приложении к настоящему Закону 

имущество возникает с 15 февраля 2019 года.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

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

«О разграничении имущества между Саткинским муниципальным районом и Айлинским сельским поселением»
от ______________ № ____________

№
п/п

по
лн

ое
  н

аи
ме

но
ва

ни
е п

ре
дп

ри
ят

ия
, 

уч
ре

жд
ен

ия
, н

аи
ме

но
ва

ни
е и

му
щ

ес
тв

а

юридический 
адрес 

предприятия, 
учреждения, 

адрес 
местонахож-

дения 
имущества

балансовая 
стоимость имущества 

по состоянию 
на 1 января 
2010 года 

(тыс. рублей)

на
зн

ач
ен

ие
 (с

пе
ци

ал
из

ац
ия

) и
му

щ
ес

тв
а индивидуализирующие 

характеристики имущества 
(инвентарный номер, када-
стровый номер, протяжен-
ность, глубина, глубина за-
легания, площадь, объем, 
высота, площадь застрой-
ки для объектов недвижи-
мости, инвентарный номер, 
идентификационный номер, 

модель, номер двигателя, 
номер шасси для транспорт-

ных средств (самоходных 
машин), инвентарный 

номер для иного 
движимого имущества)

Основание возникновения права 
муниципальной собственности 

у саткинского 
муниципального района

«62 Нежилое 
здание

Саткинский рай-
он, деревня Пет-
ромихайловка , 
улица Микрорай-
он, 19

обеспечение 
деятельно -
сти органов 
местного са-
моуправления

№ 74:18:0102002:1131,
74,8 кв. м

решение VII внеочередной сессии Саткин-
ского городского Совета народных депу-
татов Челябинской области от 20 ноября 
1991 года № 148,
решение Челябинского областного Сове-
та народных депутатов от 4 февраля 1993 
года № 17/17-М

63 Нежилое 
помеще -
ние

Саткинский район, 
деревня Верхний 
Айск, улица Цен-
тральная, 25а

обеспечение 
деятельно -
сти органов 
местного са-
моуправления

№ 74:18:0108002:1136,
71,5 кв. м

решение VII внеочередной сессии Саткин-
ского городского Совета народных депу-
татов Челябинской области от 20 ноября 
1991 года № 148,
решение Челябинского областного Сове-
та народных депутатов от 4 февраля 1993 
года № 17/17-М,
распоряжение управления земельными и 
имущественными отношениями админи-
страции Саткинского муниципального райо-
на от 6 апреля 2010 года № 37-р»

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений в прилОжение к закОну 
ЧелябинскОй Области «О разграниЧении имущества меж ду саткинским муниципальным 
райОнОм и межевым гОрОдским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 20.12.2018 г. № 1731

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

лябинской области «О разграничении имущества между Саткинским муниципальным районом и Межевым городским 
поселением», внесенный Советом депутатов Межевого городского поселения.

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

номической политике и предпринимательству до 15 января 2019 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству 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 Межевого городского поселения
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в приложение к закону Челябинской области «О разграничении имущества  
между саткинским муниципальным районом и межевым городским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 31 мая 2012 года № 325-ЗО «О разграничении 
имущества между Саткинским муниципальным районом и Межевым городским поселением» (Южноуральская панора-
ма, 2012, 9 июня; 11 сентября; 2013, 13 июля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),  
3 марта 2016 года, № 7400201603030011) следующие изменения:

1) в наименовании графы 6 слова «площадь, протяженность, идентификационный номер» заменить словами «протя-
женность, глубина, глубина залегания, площадь, объем, высота, площадь застройки для объектов недвижимости, инвен-
тарный номер, идентификационный номер, модель, номер двигателя, номер шасси для транспортных средств (самоход-
ных машин), инвентарный номер для иного движимого имущества»;

2) дополнить пунктами 257 и 258 (приложение).
Статья 2. Право собственности Межевого городского поселения на указанное в приложении к настоящему Закону 

имущество возникает с 15 февраля 2019 года.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение 

к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между Саткинским муниципальным районом 
и Межевым городским поселением»

от ______________ № ____________

№
п/п

полное 
наименование  
предприятия, 
учреждения, 

наименование 
имущества

юридический адрес 
предприятия, учреждения, 
адрес местонахождения 

имущества

балансовая 
стоимость 
имущества 

по состоянию 
на 1 января 
2012 года 

(тыс. рублей)

назначение 
(специализа-

ция) 
имущества

индивидуализирующие 
характеристики имуще-

ства (инвентарный 
номер, кадастровый 

номер, протяженность, 
глубина, глубина залега-

ния, площадь, 
объем, высота, площадь 

застройки для объек-
тов недвижимости, ин-

вентарный номер, иден-
тификационный номер, 
модель, номер двига-
теля, номер шасси для 
транспортных средств 
(самоходных машин), 
инвентарный номер 

для иного движимого 
имущества)

Основание 
возникновения права 

муниципальной 
собственности 
у саткинского 

муниципального 
района

«257 Сооружение – ин-
женерные сети 
электроснабже-
ния ВЛ – 0,4 кВ

Саткинский район, рабочий посе-
лок Межевой, от КТПА-400 по ули-
це Граничной до жилого дома по 
улице Граничной, 21

организация 
электроснаб-
жения

№ 74:18:0403081:1154,
460 м

разрешение на ввод  
в эксплуатацию от 28 
октября 2016 года № 
ru  74-521104-168-2016

258 Сооружение – ин-
женерные сети во-
доснабжения

Саткинский район, рабочий посе-
лок Межевой, от ВК-3 между до-
мами № 3 и № 5 по улице Гра-
ничной до ВК-9 у дома по улице 
Граничной, 23

организация 
водоснабже-
ния

№ 74:18:0000000:1752,
362 м

разрешение на ввод 
в эксплуатацию от 16 
марта 2010 года № ru 
74521000-233»


