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О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй Области 
«Об ОбластнОм бюджете на 2023 гОд и на планОвый 
периОд 2024 и 2025 гОдОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1500

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

«О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об областном 
бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», вне-
сенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«Об утверж дении дОпОлнительнОгО сОглашения 
№ 9/8/8/8/8/8/8 к сОглашениям От 23 нОября 2015 гОда  
№ 01-01-06/06-209, От 29 декабря 2015 гОда № 01-01-06/06-286,  
От 3 марта 2016 гОда № 01-01-06/06-46, От 28 Октября 2016 
гОда № 01-01-06/06-241, От 28 декабря 2016 гОда № 01-01-06/ 
06-375, От 4 июля 2017 гОда № 01-01-06/06-183, От 17 августа 
2017 гОда № 01-01-06/06-219 О предОставлении бюджету 
ЧелябинскОй Области из федеральнОгО бюджета 
бюджетнОгО кредита д ля ЧастиЧнОгО пОкрытия 
дефицита бюджета ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1502

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

утверждении Дополнительного соглашения № 9/8/8/8/8/8/8 к согла-
шениям от 23 ноября 2015 года № 01-01-06/06-209, от 29 декабря 
2015 года № 01-01-06/06-286, от 3 марта 2016 года № 01-01-06/06-
46, от 28 октября 2016 года № 01-01-06/06-241, от 28 декабря 2016 
года № 01-01-06/06-375, от 4 июля 2017 года № 01-01-06/06-183, от 
17 августа 2017 года № 01-01-06/06-219 о предоставлении бюджету 
Челябинской области из федерального бюджета бюджетного кредита 
для частичного покрытия дефицита бюджета Челябинской области», 
внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«Об утверж дении дОпОлнительнОгО сОглашения  
№ 2 к сОглашению От 14 декабря 2020 гОда № 01-01-06/06-1033 
 О предОставлении бюджету ЧелябинскОй Области из 
федеральнОгО бюджета бюджетнОгО кредита  
д ля пОгашения бюджетных кредитОв на пОпОлнение 
ОстаткОв средств на сЧетах бюджетОв субъектОв 
рОссийскОй федерации» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1504

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

утверждении Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению от 14 
декабря 2020 года № 01-01-06/06-1033 о предоставлении бюджету 
Челябинской области из федерального бюджета бюджетного кредита 
для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств 
на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации», внесенный Гу-
бернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменения в статью 13 закОна 
ЧелябинскОй Области «О межбюджетных  
ОтнОшениях в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1506

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

«О внесении изменения в статью 13 Закона Челябинской области  
«О межбюджетных отношениях в Челябинской области», внесенный 
Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй 
Области «О бюджетнОм прОцессе в ЧелябинскОй 
Области» и статью 4 закОна ЧелябинскОй Области 
«О предОставлении гОсударственных гарантий 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1508

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

«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О бюджетном 
процессе в Челябинской области» и статью 4 Закона Челябинской об-
ласти «О предоставлении государственных гарантий Челябинской об-
ласти», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменения в статью 16 закОна 
ЧелябинскОй Области «О нОрмативных правОвых  
актах ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1510

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

«О внесении изменения в статью 16 Закона Челябинской области «О 
нормативных правовых актах Челябинской области», внесенный Гу-
бернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй Области 
«Об ОбеспеЧении дОступа к инфОрмации  
О деятельнОсти мирОвых судей ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1512

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

«О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности мировых судей Челябин-
ской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 закОна ЧелябинскОй Области 
«О регистре муниципальных нОрмативных правОвых 
актОв ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1514

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

«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Челябинской области 
 «О регистре муниципальных нормативных правовых актов Челябин-
ской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в некОтОрые закОны ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1516

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

«О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области», 
внесенный избирательной комиссией Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменения в статью 14 закОна 
ЧелябинскОй Области «О правительстве  
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1518

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

«О внесении изменения в статью 14 Закона Челябинской области  
«О Правительстве Челябинской области», внесенный Губернатором 
Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в некОтОрые закОны 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1520

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
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй 
Области «О гОсударственнОй пОд держке 
сельскОхОзяйственнОгО прОизвОдства» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1522

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

«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О государ-
ственной поддержке сельскохозяйственного производства», внесен-
ный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О прекращении Осуществления Органами местнОгО 
самОуправления Отдельных гОсударственных 
пОлнОмОЧий пО сОциальнОй пОд держке граж дан, 
имеющих детей, и внесении изменений  
в некОтОрые закОны ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1524

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

«О прекращении осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий по социальной под-
держке граждан, имеющих детей, и внесении изменений в некото-
рые законы Челябинской области», внесенный Губернатором Челя-
бинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статьи 23 и 3 закОна 
ЧелябинскОй Области «Об Организации сОциальнОгО 
Обслуживания граж дан в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1526

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

«О внесении изменений в статьи 23 и 3 Закона Челябинской области 
«Об организации социального обслуживания граждан в Челябинской 
области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй 
Области «О сОциальнОй выплате на приОбретение 
(стрОительствО) жилОгО пОмещения,  
предОставляемОй медицинским рабОтникам» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1528

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

«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О социальной 
выплате на приобретение (строительство) жилого помещения, пре-
доставляемой медицинским работникам», внесенный Губернатором  
Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
 «О специальнОй сОциальнОй выплате  
медицинским рабОтникам» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1530

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

«О специальной социальной выплате медицинским работникам», вне-
сенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в некОтОрые закОны ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1532

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
А.В. Лазарев

Об ОтЧете О рабОте кОнтрОльнО-сЧетнОй палаты 
ЧелябинскОй Области за 2022 гОд
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1535

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Челябинской области 

за 2022 год принять к сведению.
Председатель Законодательного Собрания

А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй Области 
«Об Организации регулярных перевОзОк пассажирОв  
и багажа в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1536

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

«О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа в Челябинской об-
ласти», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев
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О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«Об устанОвлении в 2023 гОду льгОтнОй аренднОй 
платы пО дОгОвОрам аренды земельных уЧасткОв, 
нахОдящихся в гОсударственнОй сОбственнОсти 
ЧелябинскОй Области, и земельных уЧасткОв, 
гОсударственная сОбственнОсть на кОтОрые не 
разграниЧена, и О внесении изменений в статью 1 
закОна ЧелябинскОй Области «О пОрядке Определения 
размера аренднОй платы за земельные уЧастки, 
гОсударственная сОбственнОсть на кОтОрые  
не разграниЧена, предОставленные в аренду  
без прОведения тОргОв» и статью 15 закОна 
ЧелябинскОй Области «О земельных ОтнОшениях» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1538

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

«Об установлении в 2023 году льготной арендной платы по догово-
рам аренды земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Челябинской области, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и о внесе-
нии изменений в статью 1 Закона Челябинской области «О порядке 
определения размера арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, предостав-
ленные в аренду без проведения торгов» и статью 15 Закона Челя-
бинской области «О земельных отношениях», внесенный Губернато-
ром Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«Об испОльзОвании кОпий знамени пОбеды  
в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1540

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

«Об использовании копий Знамени Победы в Челябинской области», 
внесенный депутатами Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти Егоровым И.В., Куркиным К.А., Нациевским С.О.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй 
Области «Об ОбОрОте земель сельскОхОзяйственнОгО 
назнаЧения на территОрии ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1542

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

«О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения на территории Челя-
бинской области», внесенный депутатами Законодательного Собра-
ния Челябинской области Евстигнеевым В.Ю., Киселёвым П.В., Пыр-
сиковым Д.А.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн ЧелябинскОй Области  
«О развитии малОгО и среднегО предпринимательства 
в ЧелябинскОй Области» и закОн ЧелябинскОй 
Области «Об устанОвлении срОка рассрОЧки Оплаты 
приОбретаемОгО имущества при реализации 
преимущественнОгО права субъектОв малОгО  
и среднегО предпринимательства на приОбретение 
арендуемОгО имущества в ОтнОшении недвижимОгО 
имущества, нахОдящегОся в гОсударственнОй 
сОбственнОсти ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1544

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

«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Челябинской области» и 
Закон Челябинской области «Об установлении срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества при реализации преимущественного 
права субъектов малого и среднего предпринимательства на приоб-
ретение арендуемого имущества в отношении недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Челябинской 
области», внесенный депутатами Законодательного Собрания Челя-
бинской области Дремовым В.В., Илле Е.Г., Клеутиным Д.Н., Ромасен-
ко В.В., Субачевым Е.В.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

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 22.02.2023 № 1546

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

«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О порядке 
управления государственной собственностью Челябинской области и 
приватизации имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Челябинской области», внесенный депутатами Законодательно-
го Собрания Челябинской области Дремовым В.В., Илле Е.Г., Клеути-
ным Д.Н., Ромасенко В.В., Субачевым Е.В.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в прилОжение к закОну ЧелябинскОй 
Области «О разграниЧении имущества меж ду 
верхнеуральским муниципальным райОнОм и 
кирсинским сельским пОселением»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1548

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

«О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 
«О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципаль-
ным районом и Кирсинским сельским поселением», внесенный Сове-
том депутатов Кирсинского сельского поселения.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в прилОжение к закОну 
ЧелябинскОй Области «О разграниЧении имущества  
меж ду верхнеуральским муниципальным райОнОм  
и краснинским сельским пОселением»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1550

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

«О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 
«О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципаль-
ным районом и Краснинским сельским поселением», внесенный Со-
ветом депутатов Краснинского сельского поселения.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменения в прилОжение к закОну ЧелябинскОй 
Области «О разграниЧении имущества  
меж ду саткинским муниципальным райОнОм  
и сулеинским гОрОдским пОселением»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1552

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

«О внесении изменения в приложение к Закону Челябинской обла-
сти «О разграничении имущества между Саткинским муниципальным 
районом и Сулеинским городским поселением», внесенный Советом 
депутатов Сулеинского городского поселения.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О разграниЧении имущества меж ду демаринским 
сельским пОселением и пластОвским  
муниципальным райОнОм»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1554

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

«О разграничении имущества между Демаринским сельским поселе-
нием и Пластовским муниципальным районом», внесенный Собрани-
ем депутатов Пластовского муниципального района.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в прилОжение к закОну 
ЧелябинскОй Области «О разграниЧении имущества 
меж ду кундравинским сельским пОселением  
и Чебаркульским муниципальным райОнОм»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1556

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

«О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 
«О разграничении имущества между Кундравинским сельским поселе-
нием и Чебаркульским муниципальным районом», внесенный Собра-
нием депутатов Чебаркульского муниципального района.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменения в статью 4 закОна  
ЧелябинскОй Области «Об Организации прОведения 
капитальнОгО ремОнта ОбщегО имущества  
в мнОгОквартирных дОмах, распОлОженных  
на территОрии ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1558

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

«О внесении изменения в статью 4 Закона Челябинской области  
«Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Челя-
бинской области», внесенный депутатами Законодательного Собра-
ния Челябинской области Денисенко А.В., Карликановым Ю.Р., Кисе-
лёвым П.В., Мотовиловым А.А., Перезоловым В.Г.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй   Области «О внесении 
изменений в закОн ЧелябинскОй Области «О статусе  
и границах краснОармейскОгО муниципальнОгО 
райОна и сельских пОселений в егО сОставе»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1560

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

«О внесении   изменений в Закон Челябинской области «О статусе и 

границах Красноармейского муниципального района и сельских по-
селений в его составе», внесенный Собранием депутатов Красноар-
мейского муниципального района.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй   Области «О внесении 
изменений в закОн ЧелябинскОй Области «О статусе 
и границах увельскОгО муниципальнОгО райОна и 
сельских пОселений в егО сОставе»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1562

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

«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О статусе и 
границах Увельского муниципального района и сельских поселений 
в его составе», внесенный Собранием депутатов Увельского муници-
пального района.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй Области 
«О статусе и границах трОицкОгО муниципальнОгО 
райОна и сельских пОселений в егО сОставе»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1564

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

«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О статусе и 
границах Троицкого муниципального района и сельских поселений 
в его составе», внесенный Собранием депутатов Троицкого муници-
пального района.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в некОтОрые закОны 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1566

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

«О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области», 
внесенный депутатами Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти Брагиным А.И., Киселёвым П.В., Лазаревым А.В.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законода-
тельной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направ-
ляются в комитет  Законодательного Собрания по законодатель-
ству, государственному строительству и местному самоуправлению  
до 17 марта 2023 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, го-
сударственному строительству и местному самоуправлению дорабо-
тать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и вне-
сти его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской 
области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

Внесен депутатами Законодательного Собрания 
Челябинской области

Брагиным А.И., Киселевым П.В., Лазаревым А.В.

Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в некоторые законы  
Челябинской области

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 28 февраля 2006 
года № 4-ЗО «О статусе депутата Законодательного Собрания Челя-
бинской области» (Ведомости Законодательного Собрания Челябин-
ской области, 2006, вып. 2, февраль; Южноуральская панорама, 2006, 
1 ноября; 2007, 10 января; 2008, 12 февраля; 12 марта; 5 декабря; 
2009, 20 мая; 8 октября; 2010, 15 июля; 11 декабря; 2011, 12 февра-
ля; 2012, 13 марта; 2013, 16 марта; 2014, 13 марта; 11 декабря; 2015, 
12 марта; 19 марта; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 8 мая 2015 года, № 7400201505080002; 
3 декабря 2015 года, № 7400201512030011; 3 февраля 2016 года,  
№ 7400201602030006; 6 апреля 2016 года, № 7400201604060002; 
27 декабря 2016 года, № 7400201612270015; 1 февраля 2017 го-
да, № 7400201702010001; 4 мая 2017 года, № 7400201705040003; 
8 сентября 2017 года, № 7400201709080021; 27 декабря 2017 года, 
№ 7400201712270011; 3 сентября 2018 года, № 7400201809030002; 
30 июня 2020 года, № 7400202006300014; 5 ноября 2020 года,  
№ 7400202011050006; 1 февраля 2021 года, № 7400202102010007; 
31 мая 2021 года, № 7400202105310013; 7 июня 2022 года,  
№ 7400202206070003; 27 июня 2022 года, № 7400202206270008; 
30 ноября 2022 года, № 7400202211300010) следующие изменения:

1) в статье 3:
в части 1:
пункт 9 после слова «закона» дополнить словами «от 21 декабря 

2021 года № 414-ФЗ»;
дополнить пунктом 93 следующего содержания:
«93) отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседа-

ниях Законодательного Собрания в течение шести месяцев подряд;»;
абзац второй части 2 после цифр «92,» дополнить цифрами «93,»;
в части 3:
абзац первый после цифр «92,» дополнить цифрами «93,»;
абзац второй после слова «законом» дополнить словами  

«от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ»;
часть 5 после слова «законом» дополнить словами «от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ», после слов «Законом Челябинской области» до-
полнить словами «от 25 августа 2005 года № 398-ЗО»;

2) в статье 61:
второе предложение исключить;
дополнить предложениями следующего содержания: «Депутат, осу-

ществляющий полномочия без отрыва от основной деятельности (на 
непостоянной основе), представляет указанные сведения в течение че-
тырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного 
депутатского мандата. Депутат, осуществляющий полномочия без от-
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рыва от основной деятельности (на непостоянной основе), в случаях, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 дека-
бря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
представляет сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. В случае, если в течение отчетного пе-
риода сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального за-
кона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», общая сумма которых превышает общий доход данно-
го лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих отчетному периоду, не совершались, депутат, осуществляющий 
полномочия без отрыва от основной деятельности (на непостоянной 
основе), сообщает об этом в комиссию в письменной форме в срок не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.»;

3) в статье 62:
второе предложение части 3 дополнить словами «в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт Законодательного Собрания)»; 

части 12–14 изложить в следующей редакции:
«12. Обеспечение доступа к информации о представляемых депу-

татами сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, к информации о представлении депутата-
ми заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, вы-
явленных комиссией, осуществляется в соответствии с федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации.

13. Организационное и документационное обеспечение деятельно-
сти комиссии, направление запросов, обеспечение доступа к инфор-
мации, указанной в части 12 настоящей статьи, осуществляют упол-
номоченные структурные подразделения аппарата Законодательно-
го Собрания.

14. Размещение на официальном сайте Законодательного Собра-
ния обобщенной информации об исполнении (ненадлежащем ис-
полнении) депутатами обязанности представить сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра (при условии отсутствия в такой информации персональных дан-
ных, позволяющих идентифицировать соответствующее лицо, и дан-
ных, позволяющих индивидуализировать имущество, принадлежащее 
соответствующему лицу) осуществляет уполномоченное структурное 
подразделение аппарата Законодательного Собрания в течение 14 ра-
бочих дней со дня окончания соответствующих сроков, установленных 
статьей 61 настоящего Закона.»;

4) часть 5 статьи 63 после слова «закона» дополнить словами  
«от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ»;

5) в статье 64: 
часть 1 после слова «закона» дополнить словами «от 21 декабря 

2021 года № 414-ФЗ»;
в части 2 слова «Собрания в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет».» заменить словом «Собрания.»;
6) дополнить статьей 65 следующего содержания:

«Статья 65. Порядок уведомления депутатом о фактах обращения 
к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению корруп-
ци-онных правонарушений

1. Депутат обязан уведомлять органы прокуратуры и комиссию о 
всех фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его 
к совершению коррупционных правонарушений не позднее пяти дней 
со дня такого обращения.

2. Уведомление о фактах обращения к депутату каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонаруше-
ний осуществляется в письменной форме и должно содержать сле-
дующие сведения:

1) фамилию, имя, отчество, место жительства и телефон депутата, 
направившего уведомление;

2) дату, время и место обращения к депутату каких-либо лиц в це-
лях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

3) описание предполагаемого правонарушения с приложением 
имеющихся материалов (при их наличии), подтверждающих указан-
ные факты;

4) сведения о лице, склоняющем депутата к коррупционному пра-
вонарушению;

5) способ и обстоятельства склонения депутата к коррупционному 
правонарушению, а также информацию об отказе (о согласии) при-
нять предложение о совершении коррупционного правонарушения.»;

7) статью 13 после слов «Челябинской области» дополнить слова-
ми «от 28 февраля 2006 года № 1-ЗО»;

8) часть 4 статьи 15 после слов «с Федеральным законом» дополнить 
словами «от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ», после слов «и Федераль-
ным законом» дополнить словами «от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ»;

9) статью 27 после слова «законом» дополнить словами «от 21 де-
кабря 2021 года № 414-ФЗ».

Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 29 января 2009 года  
№ 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 2009, 13 февраля; 14 ноября; 2010, 12 ян-
варя; 2013, 16 марта; 2014, 8 июля; 11 декабря; 2015, 19 марта; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 2 октября 2015 года, № 7400201510020004; 3 декабря 2015 го-
да, № 7400201512030004, № 7400201512030008; 3 марта 2016 года, 
№ 7400201603030002; 5 декабря 2016 года, № 7400201612050006; 
1 февраля 2017 года, № 7400201702010001; 6 июля 2017 года, № 
7400201707060007; 31 января 2018 года, № 7400201801310007; 
5 июля 2018 года, № 7400201807050018; 5 марта 2019 года, № 
7400201903050008; 5 июля 2019 года, № 7400201907050009; 7 но-
ября 2019 года, № 7400201911070002; 31 декабря 2019 года, № 
7400201912310025; 8 мая 2020 года, № 7400202005080011; 20 
апреля 2021 года, № 7400202104200002; 1 сентября 2021 года, № 
7400202109010004; 3 марта 2022 года, № 7400202203030007) сле-
дующие изменения:

1) в статье 3:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Законодательное Собрание Челябинской области:
1) обеспечивает разработку и принятие законов Челябинской об-

ласти по вопросам противодействия коррупции;
2) утверждает порядок представления гражданами, претендую-

щими на замещение государственных должностей Челябинской об-
ласти, указанных в пунктах 11, 5–13 части 1 статьи 63 Устава (Основ-
ного Закона) Челябинской области, и лицами, замещающими данные 
государственные должности Челябинской области, сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 

3) утверждает порядок осуществления проверки достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами при наделении пол-
номочиями по государственной должности Челябинской области (на-
значении (избрании) на должность) в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, – в части, касающейся про-
филактики коррупционных правонарушений;

4) утверждает порядок проверки достоверности и полноты пред-
ставленных гражданами, претендующими на замещение государствен-
ных должностей Челябинской области, указанных в пунктах 11, 5–13 
части 1 статьи 63 Устава (Основного Закона) Челябинской области, и 
лицами, замещающими данные государственные должности Челябин-
ской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей;

5) утверждает порядок проверки соблюдения лицами, замещаю-
щими государственные должности Челябинской области, указанные 
в пунктах 11, 5–13 части 1 статьи 63 Устава (Основного Закона) Челя-
бинской области, ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или урегулировании конфликта интересов, исполнения долж-
ностных обязанностей, установленных федеральными законами и за-
конами Челябинской области;

6) осуществляет контроль за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих (занимающих) государственные должности Челябинской обла-
сти, указанные в подпунктах «б» – «к» пункта 1 части 1 статьи 1 За-
кона Челябинской области от 28 февраля 2013 года № 463-ЗО «Об 
отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности 
Челябинской области, и иных лиц их доходам, и о внесении измене-
ний в некоторые законы Челябинской области», а также расходов их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их доходам в поряд-
ке, утвержденном постановлением Законодательного Собрания Че-
лябинской области;

7) утверждает порядок сообщения лицами, замещающими государ-
ственные должности Челябинской области, указанные в пунктах 2–13 
части 1 статьи 63 Устава (Основного Закона) Челябинской области, о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятия-
ми, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации;

8) осуществляет иные полномочия, отнесенные федеральными за-
конами и законами Челябинской области к компетенции Законода-
тельного Собрания Челябинской области.»;

в части 2:
в пункте 1 слова «органов исполнительной власти» заменить сло-

вами «исполнительных органов»;
в пункте 2 слова «органов исполнительной власти» заменить сло-

вами «исполнительных органов»;
в пункте 3 слова «органов исполнительной власти» заменить сло-

вами «исполнительных органов»;
пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) утверждает порядок принятия решения об осуществлении 

контроля за соответствием расходов лиц, замещающих (занимаю-
щих) должности, указанные в подпункте «а» пункта 1, пунктах 2–4 ча-
сти 1 статьи 1 Закона Челябинской области от 28 февраля 2013 года  
№ 463-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением кон-
троля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности Челябинской области, и иных лиц их доходам, и о внесе-
нии изменений в некоторые законы Челябинской области», а также 
расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их дохо-
дам, а также принимает решение об осуществлении контроля за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих (занимающих) должности, ука-
занные в части 1 статьи 1 Закона Челябинской области от 28 февраля 
2013 года № 463-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осущест-
влением контроля за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности Челябинской области, и иных лиц их дохо-
дам, и о внесении изменений в некоторые законы Челябинской об-
ласти», а также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей их доходам;»;

дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33) утверждает порядок сообщения лицами, замещающими госу-

дарственные должности Челябинской области, указанные в пунктах 
1 и 11 части 1 статьи 63 Устава (Основного Закона) Челябинской об-
ласти, государственными гражданскими служащими Челябинской об-
ласти о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприяти-
ями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации;»;

в части 3: 
в пункте 1 слова «и является органом по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений» исключить;
пункт 11 после слов «Закона Челябинской области» дополнить сло-

вами «от 28 февраля 2013 года № 463-ЗО»;
дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) утверждает порядок представления лицами, поступающими на 

должность руководителя государственного учреждения Челябинской 
области, руководителями государственных учреждений Челябинской 
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера;»;

2) в статье 31:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Лица, замещающие (занимающие) государственные долж-

ности Челябинской области, муниципальные должности, должно-
сти государственной гражданской службы Челябинской области 
и должности муниципальной службы, обязаны соблюдать запре-
ты и ограничения, исполнять обязанности, установленные Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», Федеральным законом от 21 
декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», иными федеральными законами (да-

лее – запреты, ограничения и обязанности, установленные феде-
ральными законами).»;

часть 3 после слов «должности Челябинской области,» дополнить 
словами «указанные в пунктах 11, 5–13 части 1 статьи 63 Устава (Ос-
новного Закона) Челябинской области,»;

дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Лица, замещающие (занимающие) государственные должно-

сти Челябинской области, указанные в пунктах 2–4 части 1 статьи 63 
Устава (Основного Закона) Челябинской области, обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, а также сведения о своих расходах и расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и сро-
ки, установленные статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 2021 
года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной вла-
сти в субъектах Российской Федерации».»;

часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представленные лицами, замещающими 
(занимающими) государственные должности Челябинской обла-
сти, указанные в пунктах 11, 5–13 части 1 статьи 63 Устава (Ос-
новного Закона) Челябинской области, размещаются в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 
сайтах государственных органов Челябинской области и (или) пре-
доставляются средствам массовой информации для опубликова-
ния в связи с их запросами в порядке, определяемом Законода-
тельным Собранием Челябинской области, если указом Президента 
Российской Федерации не установлен иной порядок размещения 
указанных сведений в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальных сайтах государственных орга-
нов и (или) их предоставления средствам массовой информации 
для опубликования.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, за исключением лиц, замещающих 
муниципальные должности депутатов представительных органов 
муниципальных образований, размещаются в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах ор-
ганов местного самоуправления и (или) предоставляются средствам 
массовой информации для опубликования в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами, если указом Президента Рос-
сийской Федерации не установлен иной порядок размещения ука-
занных сведений в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальных сайтах органов местного самоуправ-
ления и (или) их предоставления средствам массовой информации 
для опубликования.

Орган (комиссия) по контролю за достоверностью сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, уполномоченный (уполномоченная) органом местного са-
моуправления, иная комиссия, наделенная органом местного само-
управления указанными полномочиями (должностное лицо органа 
местного самоуправления, ответственное за работу по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений), в течение 14 рабочих 
дней со дня окончания соответствующих сроков, установленных ча-
стью 1 статьи 36 настоящего Закона, размещают в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сай-
тах органов местного самоуправления обобщенную информацию 
об исполнении (ненадлежащем исполнении) лицами, замещающи-
ми муниципальные должности депутатов представительных органов 
муниципальных образований, обязанности представить сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (при условии отсутствия в такой информации персональ-
ных данных, позволяющих идентифицировать соответствующее ли-
цо, и данных, позволяющих индивидуализировать имущество, при-
надлежащее соответствующему лицу).»;

часть 6 после слова «закона» дополнить словами «от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ»;

в статье 32:
в абзаце первом слова «, указанными в статье 31 настоящего  

Закона» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Несоблюдение запретов, ограничений и обязанностей, установлен-

ных федеральными законами, депутатами, членами выборного органа 
местного самоуправления, выборными должностными лицами мест-
ного самоуправления влечет применение мер ответственности, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».»;

абзац третий после слова «закона» дополнить словами «от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ»;

4) часть 5 статьи 33 после слова «закона» дополнить словами «от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ»;

5) часть 3 статьи 34 после слов «Федеральным законом» дополнить 
словами «от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ»;

6) в статье 36:
в пункте 3 части 1 слова «сельских поселений» заменить словами 

«муниципальных образований», слова «или прекращения осуществле-
ния ими полномочий на постоянной основе» исключить, после сло-
ва «закона» дополнить словами «от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ»;

абзац второй части 2 после слова «закона» дополнить словами «от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ»;

часть 4 признать утратившей силу;
 пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции:
«2) несоблюдении лицом, замещающим (занимающим) муници-

пальную должность, ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 го-
да № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ  
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами».»;
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в части 111:
абзац первый после слова «закона» дополнить словами «от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ»;
абзац второй после слова «закона» дополнить словами «от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ»;
абзац третий после слова «закона» дополнить словами «от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ»;
абзац четвертый после слова «закона» дополнить словами  

«от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ»;
7) в статье 4:
в пункте 1 части 5 слова «органов исполнительной власти» заме-

нить словами «исполнительных органов» в обоих случаях;
в части 6 слова «органов исполнительной власти» заменить сло-

вами «исполнительных органов»;
в абзаце третьем части 8 слова «органов исполнительной власти» 

заменить словами «исполнительных органов»;
8) в части 2 статьи 5 слова «орган исполнительной власти» заме-

нить словами «исполнительный орган».

Статья 3. Внести в Закон Челябинской области от 28 февраля 2013 
года № 463-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществле-
нием контроля за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности Челябинской области, и иных лиц их дохо-
дам, и о внесении изменений в некоторые законы Челябинской об-
ласти» (Южноуральская панорама, 2013, 16 марта; 30 апреля; 2014, 
11 декабря; 2015, 12 марта; 19 марта; Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 31 декабря 2015 года, 
№ 7400201512310014; 3 марта 2016 года, № 7400201603030002; 
6 июля 2017 года, № 7400201707060007; 3 октября 2018 года, № 
7400201810030020; 26 декабря 2018 года, № 7400201812260002; 
3 марта 2021 года, № 7400202103030010; 30 сентября 2021 года,  
№ 7400202109300013; 6 июня 2022 года, № 7400202206060022) сле-
дующие изменения:

1) абзац первый части 1 статьи 1 после слова «законом» допол-
нить словами «от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ»;

2) в статье 2:
в части 1:
 пункт 1 после слова «законом» дополнить словами «от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ»;
пункт 2 после слов «Законом Челябинской области» дополнить сло-

вами «от 29 января 2009 года № 353-ЗО»;
пункт 3 после слова «законом» дополнить словами «от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ»;
часть 2 после слов «установленном Федеральным законом» до-

полнить словами «от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ», после слов «, 
Федеральным законом» дополнить словами «от 25 декабря 2008 го-
да № 273-ФЗ»; 

в части 3 слова «пунктах 1–4» заменить словами «подпункте «а» 
пункта 1, пунктах 2–4»;

дополнить частями 51 и 52 следующего содержания:
«51. Государственные органы Челябинской области (должностные 

лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений) уведомляют в письменной форме Губерна-
тора Челябинской области о представлении лицами, замещающими 
(занимающими) государственные должности Челябинской области, 
указанные в подпунктах «б» – «к» пункта 1 части 1 статьи 1 настоя-
щего Закона, сведений, предусмотренных абзацем первым части 1 
настоящей статьи, либо сведений о поступлении в отношении ука-
занных лиц информации, предусмотренной статьей 4 Федерально-
го закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам».

Для представления Губернатору Челябинской области уведом-
ление в отношении лица, представившего сведения о расходах, на-
правляется в Управление по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в Челябинской области в срок, предусмотренный 
для представления лицами, замещающими должности, осуществле-
ние полномочий по которым влечет за собой обязанность пред-
ставлять такие сведения, для подготовки проекта решения об осу-
ществлении контроля за соответствием расходов указанного ли-
ца, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей их доходам.

52. Решение об осуществлении контроля за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих (занимающих) государственные должно-
сти Челябинской области, указанные в подпунктах «б» – «к» пункта 
1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, а также расходов их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей их доходам принимается 
Губернатором Челябинской области либо должностным лицом, упол-
номоченным Губернатором Челябинской области, в форме право-
вого акта отдельно в отношении каждого лица, замещающего (за-
нимающего) государственную должность Челябинской области, не 
позднее 30 календарных дней со дня поступления соответствую-
щего уведомления. 

Указанное решение не позднее двух рабочих дней со дня его при-
нятия направляется в государственный орган Челябинской области, 
представивший соответствующее уведомление, а также в Законода-
тельное Собрание Челябинской области для осуществления контро-
ля за соответствием расходов лица, замещающего (занимающего) го-
сударственную должность Челябинской области, а также расходов его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам.»;

часть 6 после слов «(занимавших) должности,» дополнить слова-
ми «указанные в пунктах 1–4 части 1 статьи 1 настоящего Закона,», 
после слова «законом» дополнить словами «от 3 декабря 2012 го-
да № 230-ФЗ». 

Статья 4. Внести в Закон Челябинской области от 2 декабря 2016 
года № 462-ЗО «О государственных должностях Челябинской обла-
сти» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 5 декабря 2016 года, № 7400201612050006; 8 сен-
тября 2017 года, № 7400201709080018; 31 октября 2018 года,  
№ 7400201810310001; 24 июня 2021 года, № 7400202106240014; 
30 сентября 2021 года, № 7400202109300013; 31 августа 2022 года, 
№ 7400202208310011; 30 ноября 2022 года, № 7400202211300010) 
следующие изменения:

1) в статье 6: 
в части 1: 
в пункте 8 слово «работодателя,» исключить, слова «обо всех слу-

чаях» заменить словами «о всех фактах», дополнить словами «в по-

рядке, установленном настоящим Законом и другими законами Че-
лябинской области»;

пункт 10 после слова «законом» дополнить словами «от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ»;

часть 3 признать утратившей силу;
2) дополнить статьей 71 следующего содержания:

«Статья 71. Порядок уведомления лицом, замещающим госу-
дарственную должность, о фактах обращения к нему каких-либо 
 лиц в целях склонения его к совершению коррупционных право-
нарушений

1. Лицо, замещающее государственную должность, обязано уве-
домлять органы прокуратуры о всех фактах обращения к нему ка-
ких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупцион-
ных правонарушений не позднее пяти дней со дня соответствую-
щего обращения.

2. Уведомление о фактах обращения к лицу, замещающему госу-
дарственную должность, указанную в пунктах 1–41, 9–17 части 2 ста-
тьи 1 настоящего Закона, в целях склонения его к совершению кор-
рупционных правонарушений осуществляется в письменной форме и 
должно содержать следующие сведения:

1) фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и теле-
фон лица, замещающего государственную должность, направивше-
го уведомление;

2) дату, время и место обращения к лицу, замещающему государ-
ственную должность, в связи с исполнением им служебных обязан-
ностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению корруп-
ционных правонарушений; 

3) описание предполагаемого правонарушения с приложением 
имеющихся материалов (при их наличии), подтверждающих указан-
ные факты;

4) сведения о лице, склоняющем лицо, замещающее государствен-
ную должность, к коррупционному правонарушению;

5) способ и обстоятельства склонения лица, замещающего государ-
ственную должность, к коррупционному правонарушению, а также ин-
формацию об отказе (о согласии) принять предложение о соверше-
нии коррупционного правонарушения.

3. Порядок уведомления лицами, замещающими государственные 
должности, указанные в пунктах 5–8 части 2 статьи 1 настоящего  
Закона, о фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях скло-
нения их к совершению коррупционных правонарушений устанав-
ливается Законом Челябинской области от 28 февраля 2006 года  
№ 4-ЗО «О статусе депутата Законодательного Собрания Челябин-
ской области».».

Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

губернатор Челябинской области 
А.Л. текслер

 О прОекте федеральнОгО закОна № 1137848-7  
«О внесении изменений в статьи 4 и 11  
федеральнОгО закОна «Об ОтветственнОм Обращении 
с живОтными и О внесении изменений в Отдельные 
закОнОдательные акты рОссийскОй федерации» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1570

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 1137848-7 «О внесе-

нии изменений в статьи 4 и 11 Федерального закона «Об ответствен-
ном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», внесенный Москов-
ской городской Думой.

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной 
Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев 

Об изменении сОставОв некОтОрых кОмитетОв 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1572

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Освободить от должности заместителя председателя комитета За-

конодательного Собрания по строительной политике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Аракеляна Армана Эдиковича и вывести его из 
состава комитета Законодательного Собрания по строительной поли-
тике и жилищно-коммунальному хозяйству.

2. Вывести из состава комитета Законодательного Собрания по про-
мышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулиро-
ванию Аракеляна Армана Эдиковича.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй Области 
«Об ОтхОдах прОизвОдства и пОтребления»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1573

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

«О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об отходах 
производства и потребления», внесенный Губернатором Челябинской 
области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О разграниЧении имущества меж ду филимОнОвским 
сельским пОселением и Чебаркульским 
муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.02.2023 № 1567

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

«О разграничении имущества между Филимоновским сельским по-
селением и Чебаркульским муниципальным районом», внесенный  
Собранием депутатов Чебаркульского муниципального района.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законода-
тельной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направля-
ются в комитет Законодательного Собрания по экономической поли-
тике и предпринимательству до 15 марта 2023 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической полити-
ке и предпринимательству доработать указанный законопроект с уче-
том поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законода-
тельного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

Внесен Собранием
депутатов Чебаркульского

муниципального района
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О разграничении имущества между филимоновским сельским 
поселением и Чебаркульским муниципальным районом

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собствен-
ности Филимоновского сельского поселения, передаваемого в соб-
ственность Чебаркульского муниципального района (приложение).

Статья 2. Право собственности Чебаркульского муниципального 
района на указанное в приложении к настоящему Закону имущество 
возникает с 14 апреля 2023 года. 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

губернатор Челябинской области
А.Л. текслер

Приложение
к Закону Челябинской области
 «О разграничении имущества

между Филимоновским сельским поселением и
Чебаркульским муниципальным районом»

от ___________________ № ____________

Перечень имущества, находящегося в собственности 
Филимоновского сельского поселения, передаваемого 

в собственность Чебаркульского муниципального района

№ 
п/п

по
лн

ое
 н

аи
ме

но
ва

ни
е п

ре
дп

ри
ят

ия
, у

чр
еж

де
ни

я, 
на

им
ен

ов
ан

ие
 и

му
щ

ес
тв

а

ю
ри

ди
че

ск
ий

 ад
ре

с  п
ре

дп
ри

ят
ия

, у
чр

еж
де

ни
я, 

ад
ре

с м
ес

то
на

хо
жд

ен
ия

 и
му

щ
ес

тв
а

ба
ла

нс
ов

ая
 ст

ои
мо

ст
ь и

му
щ

ес
тв

а п
о 

со
ст

оя
ни

ю 
на

 
1 

ок
тя

бр
я 2

02
2 

го
да

 (т
ыс

. р
уб

ле
й)

на
зн

ач
ен

ие
 (с

пе
ци

ал
из

ац
ия

) и
му

щ
ес

тв
а

индивидуализирующие 
характеристики имуще-

ства (инвентарный  
номер, кадастровый  

номер, протяженность, 
глубина, глубина  

залегания, 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) Ос

но
ва

ни
е в

оз
ни

кн
ов

ен
ия

 п
ра

ва
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ой

 
со

бс
тв

ен
но

ст
и у

 ф
ил

им
он

ов
с

ко
го

 се
ль

ск
ог

о 
по

се
ле

ни
я

имущество, находящееся в казне филимоновского сельского поселения
1 Сооруже‑

ние – ка‑
нализаци‑
онные сети

Чебаркульский 
район, село Фи‑
лимоново, ули‑
цы 60 лет Ок‑
тября, 8 Марта, 
Машинострои‑
телей 

организа‑
ция водо‑
отведения

№ 74:23:1025006:45,
10 м

решение Чебар‑
кульского го‑
родского суда от 
19 октября 2022 
года по делу 
№ 2‑1281/2022 

2 Сооруже‑
ние – те‑
плотрасса

Чебаркульский 
район, село Фи‑
лимоново, ули‑
цы 60 лет Ок‑
тября, 8 Марта, 
Октябрьская, 
Совхозная

организа‑
ция теп‑
ло‑снаб‑
жения

№ 74:23:0000000:3193,
9588 м

–//–

3 Сооруже‑
ние –сква‑
жина № 4

Чебаркульский 
район, село 
Филимоново, 
улица Совхоз‑
ная, 66

организа‑
ция водо‑
с н а б ж е ‑
ния

№ 74:23:1025005:576,
80 м

–//–

4 Сооруже‑
ние –во‑
донапор‑
ная башня

Чебаркульский 
район, село 
Филимоново, 
улица Совхоз‑
ная, 66

организа‑
ция водо‑
с н а б ж е ‑
ния

№ 74:23:1025005:575,
28,1 кв. м

–//–

5 С о о р у ‑
жение –
скважина 
№ 914

Чебаркульский 
район, деревня 
Зауралово, ули‑
ца Мира, 44б

организа‑
ция водо‑
с н а б ж е ‑
ния

№ 74:23:1031003:115,
91 м

–//–

6 Сооруже‑
ние –во‑
донапор‑
ная башня

Чебаркульский 
район, деревня 
Зауралово, ули‑
ца Мира, 44б

организа‑
ция водо‑
с н а б ж е ‑
ния

№ 74:23:1031003:114,
3,1 кв. м

–//–

7 Сооруже‑
ние –во‑
донапор‑
ная башня

Чебаркульский 
район, деревня 
Алтынташ, ули‑
ца Ленина, 1а

организа‑
ция водо‑
с н а б ж е ‑
ния

№ 74:23:1023001:436,
3,1 кв. м

–//–

8 Сооруже‑
ние –сква‑
жина № 1

Чебаркульский 
район, деревня 
Алтынташ, ули‑
ца Ленина, 1а

организа‑
ция водо‑
с н а б ж е ‑
ния

№ 74:23:1023001:437,
80 м

–//–

9 С о о р у ‑
жение – 
скважина 
№ 913

Чебаркульский 
район, дерев‑
ня Темир, улица 
Трактовая, 14

организа‑
ция водо‑
с н а б ж е ‑
ния

№ 74:23:1028003:83,
91 м

–//–

10 Сооруже‑
ние –во‑
донапор‑
ная башня

Чебаркульский 
район, дерев‑
ня Темир, улица 
Трактовая, 12

организа‑
ция водо‑
с н а б ж е ‑
ния

№ 74:23:1028003:82,
3,1 кв. м

–//–

11 С о о р у ‑
жение –
скважина 
№ 4716

Чебаркульский 
район, село Фи‑
лимоново, ули‑
ца Лесная, 1б

организа‑
ция водо‑
с н а б ж е ‑
ния

№ 74:23:1002004:214,
120 м

–//–

12 Сооруже‑
ние –во‑
донапор‑
ная башня

Чебаркульский 
район, село Фи‑
лимоново, ули‑
ца Лесная, 1в

организа‑
ция водо‑
с н а б ж е ‑
ния

№ 74:23:1002004:213,
3,1 кв. м

–//–»


