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О принятии в первОм чтении прОекта закОна челябинскОй Области  
«Об ОбластнОм бюджете на 2020 гОд и на планОвый периОд 2021 и 2022 гОдОв»  
и Об ОснОвных характеристиках ОбластнОгО бюджета на 2020 гОд  
и на планОвый периОд 2021 и 2022 гОдОв
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.11.2019 г. № 2111

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 годов», внесенный Правительством Челябинской области.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 175 433 523,2 тыс. рублей, в том 

числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме  
35 348 253,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 197 439 163,9 тыс. рублей; 
3) объем дефицита областного бюджета в сумме 22 005 640,7 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2021 год в сумме 172 104 785,0 тыс. рублей,  

в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
23 349 886,4 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 177 914 841,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 18 871 665,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме 181 162 204,0 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 4 041 842,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 181 297 601,8 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 143 437,0 тыс. рублей;

3) объем дефицита областного бюджета на 2021 год в сумме 9 057 419,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме  
3 382 760,7 тыс. рублей.

4. Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области и местными бюджетами на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1.

5. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов: 
1) доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, городских окру-

гов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской 
Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также доходы от передачи в аренду таких земельных участков, продажи прав на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков в размере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере  
50 процентов – в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

2) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объекта-
ми недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских окру-
гов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осущест-
вление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам  
государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежат зачислению в област-
ной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

3) доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских и сельских поселений, на-
ходятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также доходы от 
передачи в аренду таких земельных участков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков в размере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты город-
ских и сельских поселений;

4) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами не-
движимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских и сельских поселе-
ний, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в 
размере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты город-
ских и сельских поселений;

5) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе-
рераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских 
округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществле-
ние полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной 
бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

6) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских и сельских 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации,в раз-
мере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты городских и сель-
ских поселений;

7) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственны-
ми или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах 
городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственно-
сти и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежит 
зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты городских округов, городских окру-
гов с внутригородским делением;

8) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских и 
сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федера-
ции по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюд-
жеты городских и сельских поселений.

6. Установить, что доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Россий-
ской Федерации, в размере 90 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Челябинской обла-
сти по данному налогу подлежат зачислению в областной бюджет.

Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный 
и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов (в процентах от налоговых доходов консолидированного бюджета Челябинской области по данно-
му налогу) согласно приложению 2. 

7. Установить верхний предел областного государственного внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 
34 907 602,3 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 37 075 009,6 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сум-
ме 39 760 794,0 тыс. рублей.

8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3.

9. Направить проект закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» субъектам права законодательной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту, внесенные в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О бюджетном процессе в Челябинской области», направляются в комитет Законодательного Собрания по 
бюджету и налогам не позднее 1 декабря 2019 года. 

10. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать указанный законопроект с уче-
том поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области во 
втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.11.2019 г. № 2111

Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Челябинской области и местными бюджетами на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(в процентах)
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Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам
Налог на имущество предприятий
Налог с продаж
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц
Прочие налоги и сборы субъектов Российской Федерации
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управ-
лении территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования от оказания платных услуг (работ)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления 
за территориальными фондами обязательного медицинского страхования
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрак-
том, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с тер-
риториальным фондом обязательного медицинского страхования государственного 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, 
заключенного с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации), в связи с односторонним отказом ис-
полнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением государственного контрак-
та, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, 
финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации,  
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контрак-
та, заключенного с территориальным фондом обязательного медицинского страхова-
ния, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджета территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования
Прочее возмещение ущерба, причиненного государственному имуществу, находяще-
муся во владении и пользовании территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования, зачисляемое в бюджет территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
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Доходы от прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

0 100 0
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Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования

0 100 0

Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 
января 2008 года при упрощенном декларировании доходов

100 0 0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет 
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет 

0 100 0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

100 0 0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

0 100 0

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области 

от 26.11.2019 г. № 2111
Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов 

на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 

на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов
(в процентах)

Наименование 
муниципального образования

Величина норматива
2020 год 2021 год 2022 год

Городские округа (городские округа с внутригородским делением)
Верхнеуфалейский 0,12768523 0,12768523 0,12768523
Златоустовский 0,28949569 0,28949569 0,28949569
Карабашский 0,07649739 0,07649739 0,07649739
Копейский 0,24769228 0,24769228 0,24769228
Кыштымский 0,12484146 0,12484146 0,12484146
Магнитогорский 0,53309294 0,53309294 0,53309294
Миасский 0,31531711 0,31531711 0,31531711
Озерский 0,14036844 0,14036844 0,14036844
Снежинский 0,06108416 0,06108416 0,06108416
Трехгорный 0,04441967 0,04441967 0,04441967
Троицкий 0,12910711 0,12910711 0,12910711
Усть-Катавский 0,08087679 0,08087679 0,08087679
Чебаркульский 0,06495168 0,06495168 0,06495168
Челябинский 0,63097547 0,63097547 0,63097547
Южноуральский 0,06398480 0,06398480 0,06398480
Муниципальные районы
Агаповский 0,23233593 0,23233593 0,23233593
Аргаяшский 0,40341707 0,40341707 0,40341707
Ашинский 0,03494139 0,03494139 0,03494139
Брединский 0,16698612 0,16698612 0,16698612
Варненский 0,21538707 0,21538707 0,21538707
Верхнеуральский 0,28403565 0,28403565 0,28403565
Еткульский 0,21345330 0,21345330 0,21345330
Карталинский 0,15953544 0,15953544 0,15953544
Каслинский 0,24524664 0,24524664 0,24524664
Катав-Ивановский 0,05545350 0,05545350 0,05545350
Кизильский 0,22858215 0,22858215 0,22858215
Красноармейский 0,48446449 0,48446449 0,48446449
Кунашакский 0,47365817 0,47365817 0,47365817
Кусинский 0,06969907 0,06969907 0,06969907
Нагайбакский 0,25555815 0,25555815 0,25555815
Нязепетровский 0,11182041 0,11182041 0,11182041
Октябрьский 0,20691263 0,20691263 0,20691263
Пластовский 0,06273354 0,06273354 0,06273354
Саткинский 0,04544343 0,04544343 0,04544343
Сосновский 0,53087480 0,53087480 0,53087480
Троицкий 0,26498240 0,26498240 0,26498240
Увельский 0,20765201 0,20765201 0,20765201
Уйский 0,19889320 0,19889320 0,19889320
Чебаркульский 0,33209535 0,33209535 0,33209535
Чесменский 0,18330935 0,18330935 0,18330935
Городские поселения
Ашинский муниципальный район
Ашинское городское поселение 0,13652366 0,13652366 0,13652366
Кропачевское городское поселение 0,02378813 0,02378813 0,02378813
Миньярское городское поселение 0,03384085 0,03384085 0,03384085
Симское городское поселение 0,06256292 0,06256292 0,06256292
Верхнеуральский муниципальный район
Верхнеуральское городское поселение 0,04703594 0,04703594 0,04703594
Межозерное городское поселение 0,02394453 0,02394453 0,02394453
Еманжелинский муниципальный район
Еманжелинское городское поселение 0,09731378 0,09731378 0,09731378
Зауральское городское поселение 0,01871200 0,01871200 0,01871200
Красногорское городское поселение 0,05494162 0,05494162 0,05494162
Карталинский муниципальный район
Карталинское городское поселение 0,09765503 0,09765503 0,09765503
Каслинский муниципальный район
Вишневогорское городское поселение 0,01865512 0,01865512 0,01865512
Каслинское городское поселение 0,06006040 0,06006040 0,06006040
Катав-Ивановский муниципальный район
Катав-Ивановское городское поселение 0,07507550 0,07507550 0,07507550
Юрюзанское городское поселение 0,05027784 0,05027784 0,05027784
Коркинский муниципальный район
Коркинское городское поселение 0,07496175 0,07496175 0,07496175
Первомайское городское поселение 0,02849457 0,02849457 0,02849457
Розинское городское поселение 0,03219146 0,03219146 0,03219146
Кусинский муниципальный район
Кусинское городское поселение 0,05180039 0,05180039 0,05180039
Магнитское городское поселение 0,03894599 0,03894599 0,03894599
Нагайбакский муниципальный район
Южное городское поселение 0,01704555 0,01704555 0,01704555
Нязепетровский муниципальный район
Нязепетровское городское поселение 0,07865524 0,07865524 0,07865524
Пластовский муниципальный район
Пластовское городское поселение 0,06148229 0,06148229 0,06148229
Саткинский муниципальный район
Бакальское городское поселение 0,05761476 0,05761476 0,05761476
Бердяушское городское поселение 0,04341867 0,04341867 0,04341867
Межевое городское поселение 0,03219147 0,03219147 0,03219147
Саткинское городское поселение 0,06796380 0,06796380 0,06796380
Сулеинское городское поселение 0,01698526 0,01698526 0,01698526

Приложение 3
к постановлениюЗаконодательного Собрания Челябинской области

от 26.11.2019 г. № 2111

Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год 
(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование источника средств Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 22 005 640,7
01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской Федерации
7 000 000,0

01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

7 000 000,0

01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Фе-
дерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

7 000 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5 430 869,1 
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской  

Федерации
5 430 869,1

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов  
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

5 430 869,1 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

-834 368,4

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-834 368,4

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

11 930 212,0

01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

11 930 212,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-12 764 580,4

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов  
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации 

-12 764 580,4

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 10 409 140,0
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 409 140,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10 409 140,0
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 10 409 140,0
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации
10 409 140,0

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0
01 06 00 00 00 0000 500 Увеличение финансовых активов, являющихся иными источниками вну-

треннего финансирования дефицитов бюджетов
-130 000,0

01 06 00 00 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источниками вну-
треннего финансирования дефицитов бюджетов

130 000,0

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

0

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валю-
те Российской Федерации

130 000,0

01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

130 000,0

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование источника средств Сумма

01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

130 000,0

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

-130 000,0

01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-130 000,0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

-130 000,0

01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 0

2. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета  
на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование источника средств

Сумма
2021 год 2022 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 9 057 419,0 3 382 760,7
01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номи-

нальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

6 000 000,0 3 000 000,0

01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) ценных бу-
маг, номинальная стоимость которых указана в валюте Рос-
сийской Федерации

6 000 000,0 3 000 000,0

01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов Россий-
ской Федерации, номинальная стоимость которых указана в ва-
люте Российской Федерации

6 000 000,0 3 000 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

4 726 155,8 2 051 497,5

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

4 726 155,8 2 051 497,5

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

4 726 155,8 2 051 497,5

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

-1 668 736,8 -1 668 736,8

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-1 668 736,8 -1 668 736,8

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

12 636 065,0 13 253 598,0

01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

12 636 065,0 13 253 598,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-14 304 801,8 -14 922 334,8

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 

-14 304 801,8 -14 922 334,8

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

0 0

01 06 00 00 00 0000 500 Увеличение финансовых активов, являющихся иными источ-
никами внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

-140 000,0 0

01 06 00 00 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источ-
никами внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

140 000,0 0

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в ва-
люте Российской Федерации

0 0

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации

140 000,0 0

01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

140 000,0 0

01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

140 000,0 0

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в ва-
люте Российской Федерации

-140 000,0 0

01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-140 000,0 0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-140 000,0 0

01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками средств на единых сче-
тах бюджетов

0 0

О прОекте закОна челябинскОй Области «О бюджете территОриальнОгО фОнда 
ОбязательнОгО медицинскОгО страхОвания челябинскОй Области  
на 2020 гОд и на планОвый периОд 2021 и 2022 гОдОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.11.2019 г. № 2125

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О бюджете территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Челябинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
внесенный Правительством Челябинской области.

2. Направить проект закона Челябинской области «О бюджете территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Челябинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» субъектам 
права законодательной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту, внесенные в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О составлении и рассмотрении проекта бюджета территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Челябинской области, его утверждении и исполнении», направляются в комитет Законодательного Собра-
ния по бюджету и налогам не позднее 1 декабря 2019 года.

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

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш 

Внесен Правительством Челябинской области
Проект

закОн челябинскОй Области
О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования  
челябинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Челябинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Челябинской области (далее – Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 51 449 449,3 тыс. рублей, в том числе за 
счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в сумме 51 354 824,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 51 485 474,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Фонда в сумме 36 025,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 54 458 541,5 тыс. рублей, в том чис-

ле за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 54 363 916,3 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 57 346 094,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюд-

жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
в сумме 57 251 468,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 54 458 541,5 тыс. рублей и на 2022 год в сум-

ме 57 346 094,0 тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финанси-

рования дефицита бюджета Фонда
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2020 год согласно приложению 1.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 

2020 год согласно приложению 2.
Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
1) на 2020 год согласно приложению 3;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4.
Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации:
1) на 2020 год согласно приложению 5;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Федерации:
1) на 2020 год согласно приложению 7;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8.
Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год согласно приложению 9.
Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда
1. Установить объем средств нормированного страхового запаса Фонда на 2020 год в размере 4 100 000,0 тыс. 

рублей, в том числе направляемых на цели в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 части 2 настоящей статьи в 
сумме 660 000,0 тыс. рублей, пунктом 3 части 2 настоящей статьи в сумме 110 725,0 тыс. рублей, на 2021 год в раз-
мере 4 400 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в размере 4 400 000,0 тыс. рублей для обеспечения финансовой устой-
чивости обязательного медицинского страхования.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в соответствии с решениями Фонда на-
правляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Рос-
сийской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещение другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате 
стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории Челябинской области, в объе-
ме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями на территории Челябин-
ской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим вос-
становлением средств в составе нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат другими 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ре-
монта медицинского оборудования.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию
Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере од-

ного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным 
подушевым нормативам.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году
Установить, что основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной роспи-

си Фонда, связанных с особенностями исполнения бюджета Фонда, для отражения межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации является изменение бюджетной классификации 
Российской Федерации.

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер
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Приложение 1
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования

Челябинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от_________________ № __________

Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2020 год

код бюджетной классификации 
российской федерации

наименование 
главного администратора 
доходов бюджета фонда

гл
ав

но
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 ад
-
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ни

ст
ра

то
ра

 
до

хо
до

в доходов бюджета терри-
ториального фонда обя-

зательного медицинского 
страхования

395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челябинской 
области

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном 
управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования от оказания платных услуг (работ)

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оператив-
ного управления за территориальными фондами обязательного медицинско-
го страхования 

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу)

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу)

395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной 
собственности, закрепленных за территориальными фондами обязательного ме-
дицинского страхования

395 1 16 07010 09 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
территориальным фондом обязательного медицинского страхования

395  1 16 10058 09 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с территориальным фондом обязательного медицинского страхования государ-
ственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачисле-
нию в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

395  1 16 10078 09 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного кон-
тракта, заключенного с территориальным фондом обязательного медицинско-
го страхования, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения

395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

395 1 16 10117 09 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

395 1 16 10118 09 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного государственному имуществу, нахо-
дящемуся во владении и пользовании территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, зачисляемое в бюджет территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования

395 1 16 10119 09 0000 140 Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здо-
ровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание меди-
цинской помощи 

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования

395 1 18 02900 09 0000 150 Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования (перечисления из бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования) по урегулированию расчетов между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

395 2 02 50202 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, пе-
редаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхова-
ния на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в части базовой програм-
мы обязательного медицинского страхования

395 2 02 50203 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, пе-
редаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхова-
ния на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания ме-
дицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного ме-
дицинского страхования

395 2 02 50815 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обе-
спечение территориальных программ обязательного медицинского страхования

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 02 90029 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательно-
го медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации

395 2 02 90073 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования от бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 08 09000 09 0000 150 Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования (в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осущест-
вление единовременных выплат медицинским работникам

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинско-
го страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление 
единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55060 09 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополни-
тельное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, в бюджет Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

395 2 19 70000 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования

395 2 19 71030 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

395 2 19 73000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

Примечание. Главным администратором доходов по группе доходов «2 00 00000 00 –безвозмездные посту-
пления» является Фонд.

Приложение 2
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального

фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от_________________ № __________

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год

код бюджетной классификации 
российской федерации

наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета фонда
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источников финансирова-
ния дефицита бюджета тер-
риториального фонда обя-
зательного медицинского 

страхования
395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челябинской 

области
395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фон-

дов обязательного медицинского страхования
395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования
395 01 06 06 01 09 0000 510 Увеличение иных финансовых активов в собственности территориальных фон-

дов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных  
в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях

395 01 06 06 01 09 0000 610 Уменьшение иных финансовых активов в собственности территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных  
в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях

Приложение 3
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Челябинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от _________________ № __________

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2020 год

Наименование

Ра
зд

ел

По
др

аз
-

де
л Целевая 

статья

Ви
д 

ра
с-

хо
до

в Сумма
(тыс. 

рублей)

Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 329 600,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 329 600,0
Непрограммные направления деятельности органов управления тер-
риториальных государственных внебюджетных фондов

01 13 73 0 00 00000 000 329 600,0

Реализация государственных функций в области социальной политики 01 13 73 1 00 00000 000 329 600,0
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинско-
го страхования на территориях субъектов Российской Федерации

01 13 73 1 00 50930 000 329 600,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинско-
го страхования на территории Челябинской области 

01 13 73 1 00 50931 000 329 600,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 73 1 00 50931 100 243 099,0

Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных 
фондов

01 13 73 1 00 50931 140 243 099,0

Наименование
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л Целевая 

статья
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в Сумма
(тыс. 

рублей)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 73 1 00 50931 200 80 480,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 73 1 00 50931 240 80 480,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 73 1 00 50931 800 6 021,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 73 1 00 50931 850 6 021,0
Здравоохранение 09 00 00 0 00 00000 000 51 155 874,3
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 00 0 00 00000 000 51 155 874,3
Непрограммные направления деятельности органов управления тер-
риториальных государственных внебюджетных фондов

09 09 73 0 00 00000 000 51 155 874,3

Реализация государственных функций в области социальной политики 09 09 73 1 00 00000 000 51 155 874,3
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинско-
го страхования на территориях субъектов Российской Федерации

09 09 73 1 00 50930 000 49 459 329,4

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинско-
го страхования на территории Челябинской области

09 09 73 1 00 50931 000 49 459 329,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 00 50931 300 48 214 329,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

09 09 73 1 00 50931 320 48 214 329,4

Межбюджетные трансферты 09 09 73 1 00 50931 500 1 245 000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

09 09 73 1 00 50931 580 1 245 000,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования в рамках реализации государственных функций в об-
ласти социальной политики по непрограммным направлениям рас-
ходов территориальных государственных внебюджетных фондов

09 09 73 1 00 80000 000 1 696 544,9

Дополнительное финансовое обеспечение реализации территори-
альной программы обязательного медицинского страхования Челя-
бинской области в пределах базовой программы обязательного ме-
дицинского страхования и финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской помощи, не установлен-
ных базовой программой обязательного медицинского страхования 

09 09 73 1 00 80100 000 905 894,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 00 80100 300 905 894,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

09 09 73 1 00 80100 320 905 894,7

Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, за-
страхованным на территории других субъектов Российской Федерации

09 09 73 1 00 80200 000 660 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 00 80200 300 660 000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

09 09 73 1 00 80200 320 660 000,0

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополни-
тельного профессионального образования медицинских работников 
по программам повышения квалификации, а также по приобретению 
и проведению ремонта медицинского оборудования

09 09 73 1 00 80300 000 110 725,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 00 80300 300 110 725,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

09 09 73 1 00 80300 320 110 725,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинско-
го страхования на территории Челябинской области в части базо-
вой программы обязательного медицинского страхования за счет 
неналоговых доходов 

09 09 73 1 00 80400 000 19 925,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 00 80400 300 19 925,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

09 09 73 1 00 80400 320 19 925,2

Всего 51 485 474,3

Приложение 4
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Челябинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от _________________ № _________

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам  
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на плановый период 2021 и 2022 годов
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Сумма
(тыс. рублей)

2021 год 2022 год

Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000  329 600,0  329 600,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000  329 600,0  329 600,0
Непрограммные направления деятельности органов управ-
ления территориальных государственных внебюджет-
ных фондов

01 13 73 0 00 00000 000  329 600,0  329 600,0

Реализация государственных функций в области соци-
альной политики

01 13 73 1 00 00000 000  329 600,0  329 600,0

Финансовое обеспечение организации обязательного ме-
дицинского страхования на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации

01 13 73 1 00 50930 000  329 600,0  329 600,0

Финансовое обеспечение организации обязательно-
го медицинского страхования на территории Челябин-
ской области 

01 13 73 1 00 50931 000 329 600,0  329 600,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 13 73 1 00 50931 100 243 099,0 243 099,0

Расходы на выплаты персоналу государственных вне-
бюджетных фондов

01 13 73 1 00 50931 140 243 099,0 243 099,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 73 1 00 50931 200 80 480,0 80 480,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 13 73 1 00 50931 240 80 480,0 80 480,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 73 1 00 50931 800 6 021,0 6 021,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 73 1 00 50931 850 6 021,0 6 021,0
Здравоохранение 09 00 00 0 00 00000 000 54 128 941,5 57 016 494,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 00 0 00 00000 000 54 128 941,5 57 016 494,0
Непрограммные направления деятельности органов управ-
ления территориальных государственных внебюджет-
ных фондов

09 09 73 0 00 00000 000 54 128 941,5 57 016 494,0

Реализация государственных функций в области соци-
альной политики

09 09 73 1 00 00000 000 54 128 941,5 57 016 494,0

Финансовое обеспечение организации обязательного ме-
дицинского страхования на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации

09 09 73 1 00 50930 000 52 448 421,6 55 315 974,1

Финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территории Челябинской области 

09 09 73 1 00 50931 000 52 448 421,6 55 315 974,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 00 50931 300 51 153 021,6 53 968 774,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

09 09 73 1 00 50931 320 51 153 021,6 53 968 774,1

Межбюджетные трансферты 09 09 73 1 00 50931 500 1 295 400,0 1 347 200,0
Межбюджетные трансферты бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования

09 09 73 1 00 50931 580 1 295 400,0 1 347 200,0

Финансовое обеспечение организации обязательного ме-
дицинского страхования в рамках реализации государ-
ственных функций в области социальной политики по не-
программным направлениям расходов территориальных 
государственных внебюджетных фондов 

09 09 73 1 00 80000 000 1 680 519,9 1 700 519,9

Дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинско-
го страхования Челябинской области в пределах базовой 
программы обязательного медицинского страхования и фи-
нансовое обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных базо-
вой программой обязательного медицинского страхования 

09 09 73 1 00 80100 000 905 894,7 905 894,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 00 80100 300 905 894,7 905 894,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

09 09 73 1 00 80100 320 905 894,7 905 894,7

Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказан-
ной лицам, застрахованным на территории других субъ-
ектов Российской Федерации

09 09 73 1 00 80200 000 680 000,0 700 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 00 80200 300 680 000,0 700 000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

09 09 73 1 00 80200 320 680 000,0 700 000,0

Финансовое обеспечение мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования ме-
дицинских работников по программам повышения ква-
лификации, а также по приобретению и проведению ре-
монта медицинского оборудования

09 09 73 1 00 80300 000 77 000,0 80 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 00 80300 300 77 000,0 80 000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

09 09 73 1 00 80300 320 77 000,0 80 000,0

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территории Челябинской 
области в части базовой программы обязательного ме-
дицинского страхования за счет неналоговых доходов

09 09 73 1 00 80400 000 17 625,2 14 625,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 00 80400 300 17 625,2 14 625,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

09 09 73 1 00 80400 320 17 625,2 14 625,2

Всего 54 458 541,5 57 346 094,0

Приложение 5
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Челябинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от _________________ №__________

Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма
(тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования, областного бюджета и бюджетов территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования, всего

51 354 824,1

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования, всего

49 788 929,4

в том числе:
на выполнение управленческих функций территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Челябинской области

329 600,0

на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в части 
базовой программы обязательного медицинского страхования

49 459 329,4

Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета, всего 905 894,7
в том числе:
на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования

78 468,1

на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

827 426,6

Прочие межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования, всего 

660 000,0

в том числе на оплату за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным за предела-
ми Челябинской области

660 000,0

Приложение 6
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Челябинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от ________________ №__________

Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
 Российской Федерации, на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма (тыс. рублей)
2021 год 2022 год

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, областного бюджета и бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования, всего

54 363 916,3 57 251 468,8

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма (тыс. рублей)
2021 год 2022 год

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, всего

52 778 021,6 55 645 574,1

в том числе:
на выполнение управленческих функций территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Челябинской области

329 600,0 329 600,0

на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхова-
ния в части базовой программы обязательного медицинского страхования

52 448 421,6 55 315 974,1

Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета, всего 905 894,7 905 894,7
в том числе:
на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования

78 468,1 78 468,1

на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицин-
ской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинско-
го страхования

827 426,6 827 426,6

Прочие межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования, всего 

680 000,0 700 000,0

в том числе на оплату за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным 
за пределами Челябинской области

680 000,0 700 000,0

Приложение 7
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Челябинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от _________________ №__________

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма (тыс. рублей)
Межбюджетные трансферты, всего 1 245 000,0
в том числе межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

1 245 000,0

Приложение 8
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Челябинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от ________________ №__________

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации, на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма (тыс. рублей)
2021 год 2022 год

Межбюджетные трансферты, всего 1 295 400,0 1 347 200,0
в том числе межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

1 295 400,0 1 347 200,0

Приложение 9
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Челябинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от ________________ № _________

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование источника финансирования 
дефицита бюджета Фонда

Сумма
(тыс. рублей)

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 36 025,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 36 025,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 36 025,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 36 025,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 36 025,0

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

36 025,0

О прОекте закОна челябинскОй Области «О регулирОвании ОтнОшений 
в Области граж данскОй ОбОрОны в челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.11.2019 г. № 2128

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

данской обороны в Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении изменений в статью 7 
закОна челябинскОй Области «О кОмиссиях пО делам  
несОвершеннОлетних и защите их прав»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.11.2019 г. № 2130

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статью 7 Закона Че-

лябинской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», внесенный прокурором Че-
лябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении изменений в статью 1 
закОна челябинскОй Области «О регулирОвании ОтнОшений в Области 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 26.11.2019 г. № 2132

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Че-

лябинской области «О регулировании отношений в области охраны и использования объектов животного мира и 
среды их обитания, водных биологических ресурсов, аквакультуры (рыбоводства) на территории Челябинской об-
ласти», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Берестовым А.П.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении изменений в прилОжение 1  
к закОну челябинскОй Области «О субвенциях местным бюджетам на 
Осуществление Органами местнОгО самОуправления пОлнОмОчий рОссийскОй 
федерации пО первичнОму вОинскОму учету на территОриях, где Отсутствуют 
вОенные кОмиссариаты»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.11.2019 г. № 2134

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

кону Челябинской области «О субвенциях местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении изменений в статью 2 
закОна челябинскОй Области «О сОблюдении ОбщественнОгО пОрядка  
на территОрии челябинскОй Области» и закОн челябинскОй Области 
 «Об административных правОнарушениях в челябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.11.2019 г. № 2137

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Челябинской области «О соблюдении общественного порядка на территории Челябинской области» и Закон Че-
лябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области», внесенный Губернатором 
Челябинской области. 

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

законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению до 11 декабря 2019 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному са-

моуправлению доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотре-
ние Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Губернатором Челябинской области
Проект

закОн челябинскОй Области
О внесении изменений в статью 2 закона челябинской области  
«О соблюдении общественного порядка на территории челябинской области» и закон 
челябинской области «Об административных правонарушениях в челябинской области»

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Челябинской области от 29 апреля 2004 года № 227-ЗО «О соблюдении об-
щественного порядка на территории Челябинской области» (Ведомости Законодательного собрания Челябинской 
области, 2004, вып. 4, апрель – май; Южноуральская панорама, 2007, 11 сентября; 2010, 12 января; 15 июля; 2012, 
11 сентября; 13 октября) изменения, дополнив ее частями 21 и 22 следующего содержания:

«21. К иным действиям, нарушающим общественный порядок, относится приставание к гражданам, выразивше-
еся в совершении действий гражданина в отношении других граждан против их воли (преграждение пути следо-
вания, хватание за руки, одежду или другие личные вещи, навязчивая демонстрация надписей или предметов), с 
целью попрошайничества в общественных местах.

22. На территории Челябинской области запрещается совершать действия, нарушающие общественный поря-
док, предусмотренные частями 1 и 21 настоящей статьи.».

Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 584-ЗО «Об административных правона-
рушениях в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2010, 5 июня; 6 июля; 11 декабря; 2011, 15 марта;  
30 апреля; 11 июня; 2012, 5 апреля; 14 апреля; 11 мая; 15 сентября; 9 октября; 8 декабря; 2013, 16 февраля; 14 де-
кабря; 30 декабря; 2014, 13 февраля; 14 июня; 8 ноября; 2015, 12 февраля; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 8 мая 2015 года, № 7400201505080002; 4 июня 2015 года, № 7400201506040007; 
1 сентября 2015 года, № 7400201509010008; 7 декабря 2015 года, № 7400201512070001; 31 декабря 2015 го-
да, № 7400201512310014; 5 мая 2016 года, № 7400201605050001; 13 мая 2016 года, № 7400201605130003,  
№ 7400201605130006; Южноуральская панорама, 2016, 25 июня; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 26 августа 2016 года, № 7400201608260009; 12 октября 2016 года, № 7400201610120013; 
29 декабря 2016 года, № 7400201612290018, № 7400201612290020; 6 июля 2017 года, № 7400201707060003, 
№ 7400201707060005, № 7400201707060009; 8 сентября 2017 года, № 7400201709080009; 6 октября 2017 года, 
№ 7400201710060005; 1 ноября 2017 года, № 7400201711010022, № 7400201711010024; 28 декабря 2017 года, 
№ 7400201712280002; 31 января 2018 года, № 7400201801310011; 4 апреля 2018 года, № 7400201804040009; 
5 июля 2018 года, № 7400201807050007, № 7400201807050008, № 7400201807050018; 5 февраля 2019 года,  
№ 7400201902050019; 5 марта 2019 года, № 7400201903050002; 13 мая 2019 года, № 7400201905130021;  
4 сентября 2019 года, № 7400201909040025; 6 сентября 2019 года, № 7400201909060002) следующие изменения:

1) дополнить статьей 132 следующего содержания:
«Статья 132. Приставание к гражданам с целью попрошайничества
Приставание к гражданам в общественных местах с целью попрошайничества, выразившееся в совершении 

действий гражданина в отношении других граждан против их воли (преграждение пути следования, хватание за 
руки, одежду или другие личные вещи, навязчивая демонстрация надписей или предметов), – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей.»;

2) в части 1 статьи 28:
в пункте 3 слова «статьи 13» заменить словами «статей 13 и 132»;
в пункте 4 слова «статьи 13» заменить словами «статей 13 и 132»;
3) часть 1 статьи 32 после цифр «13,» дополнить цифрами «132,».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области 
А.Л. Текслер

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении изменения  
в прилОжение к закОну челябинскОй Области «О разграничении имущества 
меж ду еманжелинским муниципальным райОнОм и еманжелинским 
гОрОдским пОселением»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.11.2019 г. № 2138

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

ну Челябинской области «О разграничении имущества между Еманжелинским муниципальным районом и Еманже-
линским городским поселением», внесенный Советом депутатов Еманжелинского городского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
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Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Законодательного Собрания по 
экономической политике и предпринимательству до 13 декабря 2019 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать ука-
занный 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 Еманжелинского городского поселения
Проект

закОн челябинскОй Области
О внесении изменения в приложение к закону челябинской области «О разграничении имущества 
между еманжелинским муниципальным районом и еманжелинским городским поселением»

Статья 1. Внести в раздел V приложения к Закону Челябинской области от 30 ноября 2006 года № 75-ЗО «О раз-
граничении имущества между Еманжелинским муниципальным районом и Еманжелинским городским поселением» 
(Южноуральская панорама, 2006, 19 декабря; 2007, 10 апреля; 16 мая; 10 июля; 2008, 12 января; 2012, 6 марта; 2013, 
7 февраля; 6 апреля; 8 июня; 14 декабря; 2014, 14 июня; 8 ноября; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 22 июня 2015 года, № 7400201506220007; 31 декабря 2015 года, № 7400201512310034; 
7 апреля 2016 года, № 7400201604070006; 29 декабря 2016 года, № 7400201612290007; 1 февраля 2017 года,  
№ 7400201702010002; 28 декабря 2017 года, № 7400201712280012; 8 мая 2018 года, № 7400201805080001;  
31 октября 2018 года, № 7400201810310008) изменение, дополнив его пунктом 57044 (приложение).

Статья 2. Право собственности Еманжелинского городского поселения на указанное в приложении к настоя-
щему Закону имущество возникает с 15 января 2020 года.

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

А.Л. Текслер

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменения в приложение к Закону Челябинской области «О разгра-

ничении имущества между
Еманжелинским муниципальным районом и

Еманжелинским городским поселением»
от ______________ № ____________

№
 п

/п

полное наи-
менование 
предпри-

ятия, 
учреждения, 
наименова-
ние имуще-

ства

юридиче-
ский адрес 
предпри-

ятия, 
учрежде-
ния, адрес 
местона-

хождения 
имущества

балансовая 
стоимость 
имущества 
по состо-
янию на 1 
июля 2006 
года (тыс. 
рублей)

на
зн

ач
ен

ие
 (с

пе
ци

ал
из

а-
ци

я)
 и

му
щ

ес
тв

а

индивидуализирующие характеристики имуще-
ства (инвентарный номер, кадастровый номер, 

протяженность, глубина, глубина залегания, пло-
щадь, объем, высота, площадь застройки для объ-
ектов недвижимости, инвентарный номер, иденти-
фикационный номер, модель, номер двигателя, но-
мер шасси для транспортных средств (самоходных 
машин), инвентарный номер для иного движимо-

го имущества)

Основание 
возникновения права 

муниципальной 
собственности 

у еманжелинского 
муниципального 

района

 «5
70

44

Ко
мн

ат
а

город Еман-
ж е л и н с к , 
улица Тито-
ва, 2а, квар-
тира 11 жи

ли
щн

ый
 ф

он
д

№ 74:28:0101007:224,
8,3 кв. м

договор о долевом участии 
в строительстве от 28 дека-
бря 1993 года № 591,
акт приема-передачи жи-
лых помещений от 26 мар-
та 2001 года»

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении изменений в прилОжение 
к закОну челябинскОй Области «О разграничении имущества меж ду трОицким 
муниципальным райОнОм и яснОпОлянским сельским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.11.2019 г. № 2140

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

кону Челябинской области «О разграничении имущества между Троицким муниципальным районом и Яснополян-
ским сельским поселением», внесенный Советом депутатов Яснополянского 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 13 декабря 2019 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать ука-

занный 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 Яснополянского сельского поселения 
Проект

закОн челябинскОй Области
О внесении изменений в приложение к закону челябинской области  
«О разграничении имущества между троицким муниципальным районом  
и яснополянским сельским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 23 августа 2007 года № 170-ЗО «О разгра-
ничении имущества между Троицким муниципальным районом и Яснополянским сельским поселением» (Южноу-
ральская панорама, 2007, 11 сентября; 2010, 12 января) 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 недвижи-
мости, инвентарный номер, идентификационный номер, модель, номер двигателя, номер шасси для транспортных 
средств (самоходных машин), инвентарный номер для иного движимого имущества»;

2) раздел II дополнить пунктом 18 (приложение).
Статья 2. Право собственности Яснополянского сельского поселения на указанное в приложении к настояще-

му Закону имущество возникает с 15 января 2020 года.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер

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

«О разграничении имущества между Троицким муниципальным районом и Яснополянским сельским поселением»
от ______________ № ____________

№
п/п

полное наи-
менование 
предпри-

ятия, 
учреждения, 
наименова-
ние имуще-

ства

юридический 
адрес пред-

приятия, 
учреждения, 

адрес 
местонахож-

дения имуще-
ства

балансовая 
стоимость 
имущества 

по состоянию 
на 1 июня 
2006 года 

(тыс. рублей) на
зн

ач
ен

ие
 (с

пе
ци

а-
ли

за
ци

я)
 и

му
щ

ес
тв

а индивидуализирующие характеристики имущества 
(инвентарный номер, кадастровый номер, протя-

женность, глубина, глубина залегания, площадь, объ-
ем, высота, площадь застройки для объектов недви-
жимости, инвентарный номер, идентификационный 
номер, модель, номер двигателя, номер шасси для 

транспортных средств (самоходных машин), инвен-
тарный номер для иного движимого имущества)

Основание 
возникновения права 

муниципальной 
собственности 

у троицкого 
муниципального района

«18 Нежилое 
здание – дом 
культуры

Троицкий рай-
он, поселок 
Ясные Поля-
ны, улица Ле-
нина, 47 ор

га
ни

за
ци

я 
до

су
га

№ 74:20:1510001:830,
1735,8 кв. м

постановление главы ад-
министрации Троицко-
го района от 16 февраля 
1995 года № 136»

О прОекте закОна челябинскОй Области «О разграничении имущества  
меж ду бОбрОвским сельским пОселением  
и трОицким муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.11.2019 г. № 2139

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

ским сельским поселением и Троицким муниципальным районом», внесенный Собранием депутатов Троицкого 
муниципального района.

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

экономической политике и предпринимательству до 13 декабря 2019 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать ука-

занный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания 
Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Собранием депутатов Троицкого муниципального района
Проект

закОн челябинскОй Области
О разграничении имущества между бобровским сельским поселением  
и троицким муниципальным районом 

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Бобровского сельского поселения, пе-
редаваемого в собственность Троицкого муниципального района (приложение).

Статья 2. Право собственности Троицкого муниципального района на указанное в приложении к настоящему 
Закону имущество возникает с 15 января2020 года. 

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

А.Л. Текслер

 Приложение
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между

Бобровским сельским поселением и Троицким муниципальным районом»
от _________________ № ____________

Перечень имущества, находящегося в собственности Бобровского сельского поселения, 
передаваемого в собственность Троицкого муниципального района

№ 
п/п

по
лн

ое
 н

аи
ме

но
ва

ни
е 

пр
ед

пр
ия

ти
я, 

уч
ре

жд
ен

ия
, 

на
им

ен
ов

ан
ие

 и
му

щ
ес

тв
а

юридический 
адрес предпри-
ятия, учрежде-
ния, адрес ме-

стонахождения 
имущества

ба
ла

нс
ов

ая
 ст

ои
мо

ст
ь и

му
щ

ес
тв

а п
о 

со
ст

оя
ни

ю
 н

а 1
 ап

ре
ля

 2
01

9 
го

да
 (т

ыс
. р

уб
ле

й)

на
зн

ач
ен

ие
 (с

пе
ци

ал
из

ац
ия

) 
им

ущ
ес

тв
а

индивидуализирующие 
характеристики имуще-
ства (инвентарный но-
мер, кадастровый но-
мер, протяженность, 

глубина, глубина зале-
гания, площадь, объ-

ем, высота, площадь за-
стройки для объектов 
недвижимости, инвен-
тарный номер, иденти-
фикационный 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

 б
об

ро
вс

ко
го

 се
ль

ск
ог

о 
по

се
ле

ни
я

Имущество, находящееся в казне Бобровского сельского поселения
1 Блочная газовая котельная: транспортабель-

ная котельная установка ТКУ-4,5 БВ, тепло-
производительность 4500 кВт, заводской но-
мер 00137, год выпуска 2007; труба дымовая 
– 2 шт.; котел газовый «Rieelo» RTQ 20001 – 
2 шт.; горелки «GAS 9 p/m 3754031» – 2 шт.; 
электродвигатель LAFERT 2898089 – 2 шт.; 
сервопривод воздушной заслонки Siemens 
sqm10.16102 – 2 шт.; измеритель-регулятор 
ОВЕН 2трм1; насос ГВС Grundfos TP 100-
360/2 А 96109179 Р200729002 – 2 шт.; сете-
вой насос Grundfos TP 100-390/2 А9610917Р 
2007320003 – 2 шт.; подпиточные насосы: 
Grundfos СН 440 – 1 шт., Grundfos СН 8-50 
– 2 шт., насос 1К20/30 УЗ 1 – 1 шт.; тепло-
обменник Анкор теплоэнерго (пластинча-
тый) – 2 шт.; электродвигатели к насосам: 
СН 850 – 2 шт., СН 440 – 1 шт., двигатель 
асинхронный – 1 шт.; преобразователь пер-
вичный ПП-3 – 1 шт.; расширительный бак –  
1 шт.; газовое оборудование: счетчик газа 
RVG ЛГТИ – 2 шт., год изготовления 2007; 
датчики давления (согласно тепловой схеме); 
датчики температуры (согласно тепловой 
схеме); регулятор давления газа РДГ-50 Н;  
ПЗК 10 КПа (предохранитель); ПЗК 9,2 КПа 
(предохранитель); задвижки на трубопро-
воде (согласно тепловой схеме); тепловой 
счетчик ТЕРМО-К (ТЭРМ – 02) – 1 шт.; ма-
нометры, установленные на трубопроводе 
(согласно тепловой схеме); расходомеры – 
2 шт.; насос – дозатор для химической водо-
подготовки (автоматическая система дози-
рования реагентов ДИКМА – Комплексон 6);

Троицкий район, 
село Бобровка, 
улица Шоссей-

ная, 13

15269,38 организа-
ция тепло-
снабжения

№ 10102012 выписка из реестра 
муниципальной соб-
ственности Бобров-
ского сельского посе-
ления от 25 июня 2019 
года № 1

емкость для химической водоподготовки 
– 1 шт.; грязевик – 1 шт.; счетчик подпи-
точный ВМТ 50 – 1 шт.; щит управления 
– 1 шт.; регулятор газовый DUNGS MBC 
1200-SE-S82 – 2 шт.;
корректор газа СПГ 741 – 1 шт.; электри-
ческий счетчик ЦЭС 8038; накопительные 
емкости – 2 шт.; скважина – 1 шт.; токар-
ный станок 16К20, заводской номер 15464; 
сверлильный станок, модель 2Н118, завод-
ской номер 11443; наждачный станок, сва-
рочный агрегат

2 Биологическая станция очистки Троицкий рай-
он, село Бобров-
ка, левая надпой-
менная терраса 
реки Уй, 2000 м 
до плотины Тро-
ицкой ГРЭС

организа-
ция водоот-

ведения

№ 74:20:2307002:1344,
1876 кв. м

Закон Челябинской 
области «О разграни-
чении имущества меж-
ду Троицким муници-
пальным районом и 
Бобровским сель-
ским поселением» от 
23 августа 2007 года 
№ 177-ЗО

3 Блок аэротеновый Троицкий рай-
он, село Бобров-
ка, левая надпой-
менная терраса 
реки Уй, 2000 м 
до плотины Тро-
ицкой ГРЭС

организа-
ция водоот-

ведения

№ 74:20:2307002:1348,
60 кв. м

–//–

4 Здание очистных сооружений Троицкий рай-
он, село Бобров-
ка, левая надпой-
менная терраса 
реки Уй, 2000 м 
до плотины Тро-
ицкой ГРЭС

организа-
ция водоот-

ведения

№ 74:20:2307002:1349,
106,8 кв. м

–//–

5 Нежилое здание Троицкий рай-
он, село Бобров-
ка, улица Сереги-
на, 1а

организа-
ция водоот-

ведения

№ 74:20:2307002:1347,
19,2 кв. м 

–//–

6 Теплотрасса Троицкий район, 
село Бобровка, 
улица Котельная, 
улица Почтовая, 
улица Сереги-
на, улица Малая, 
улица 1 Мая, ули-
ца 1 квартал, ули-
ца Строителей

организа-
ция тепло-
снабжения

№ 74:20:2307002:1350,
1344 м

–//–

7 Теплотрасса Троицкий рай-
он, село Бобров-
ка, улица Ко-
тельная, улица 
Почтовая, ули-
ца Малая, улица 
Строителей, ули-
ца 1 Мая, улица 
Серегина, улица 
1 квартал, улица  
4 квартал

организа-
ция тепло-
снабжения

№ 74:20:2307001:1685,
1453 м

–//–

8 Водопровод Троицкий район, 
село Бобровка, 
улица 1 квартал

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:20:2307002:1356,
2262 м

–//–

9 Инженерные сети – водопровод Троицкий район, 
село Бобровка, 
улица Котельная, 
улица Серегина, 
улица 1 Мая, ули-
ца Строителей, 
улица Почтовая, 
улица Малая, ули-
ца 4 квартал 

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:20:2307001:1683,
3215 м

–//–

10 Канализационные сети Троицкий район, 
село Бобровка, 
улица 1 квартал

организа-
ция водоот-

ведения

№ 74:20:2307002:1361,
526 м

–//–

11 Здание насосной станции Троицкий район, 
село Бобровка, в 
155 м юго-запад-
нее жилого дома 
по улице Школь-
ной, 22

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:20:2307001:1682,
64,5 кв. м

–//–

12 Буровая скважина № 1 Троицкий район, 
село Бобровка, в 
155 м юго-запад-
нее жилого дома 
по улице Школь-
ной, 22

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:20:2307001:1680,
90 м

–//–

13 Буровая скважина № 2 Троицкий район, 
село Бобровка, 
в 310 м северо-
западнее жило-
го дома по улице 
Школьной, 22

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:20:2307001:1679,
90 м

–//–

14 Буровая скважина № 3 Троицкий район, 
село Бобровка, в 
330 м западнее 
жилого дома по 
улице Молодеж-
ной, 19

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:20:2307001:1681,
90 м

–//–

15 Буровая скважина Троицкий район, 
село Бобровка, в 
180 м западнее 
жилого дома по 
улице Молодеж-
ной, 28

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:20:2306001:76,
90 м

–//–

16 Буровая скважина Троицкий район, 
село Бобровка, 
в 500 м северо-
западнее жило-
го дома по улице 
Молодежной, 28

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:20:2306001:75,
90 м

–//–

17 Водопровод Троицкий район, 
поселок Берез-
ники, улица Юж-
ная, улица Цен-
тральная, улица 
Зеленая, улица 
Новая

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:20:2206001:227,
2507 м

–//–

18 Буровая скважина Троицкий район, 
поселок Берез-
ники, улица Юж-
ная, 25

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:20:2206001:224,
8 кв. м

–//–

19 Буровая скважина Троицкий район, 
поселок Берез-
ники, улица Цен-
тральная, 21

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:20:2206001:226,
8 кв. м

–//–

20 Водонапорная башня 
БР-15

Троицкий район, 
поселок Берез-
ники, улица Юж-
ная, 25

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:20:2206001:225,
5,9 кв. м

–//–

21 Водонапорная башня 
БР-25

Троицкий район, 
поселок Берез-
ники, улица Цен-
тральная, 21

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:20:2206001:223,
11 кв. м

–//–

22 Канализационные сети Троицкий рай-
он, село Бобров-
ка, улица 4 квар-
тал, улица Сере-
гина, 1а

организа-
ция водоот-

ведения

№ 74:20:0000000:1472,
2676 м

–//–

23 Канализационные сети Троицкий район, 
село Бобровка, 
улица Серегина – 
река Уй

организа-
ция водоот-

ведения

№ 74:20:2307002:1380,
668 м

–//–

24 Водонапорная башня Троицкий район, 
поселок Кварцит-
ный

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:20:2311002:389,
45,3 кв. м

договор о безвозмезд-
ной передаче в соб-
ственность от 30 ию-
ля 2012 года

25 Водоразборный колодец Троицкий район, 
поселок Квар-
цитный

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:20:2311002:386,
23,2 кв. м

–//–

26 Водопровод Троицкий район, 
поселок Квар-
цитный

организа-
ция водо-
снабжения

№ 74:20:2311002:682,
2814 м

решение Троицкого 
районного суда Челя-
бинской области от 18 
октября 2018 года по 
делу № 2-372/2018

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении изменений в прилОжение 
к закОну челябинскОй Области «О разграничении имущества меж ду кусинским 
муниципальным райОнОм и магнитским гОрОдским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.11.2019 г. № 2141

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

ну Челябинской области «О разграничении имущества между Кусинским муниципальным районом и Магнитским 
городским поселением», внесенный Советом депутатов Магнитского 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 13 декабря 2019 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать ука-

занный 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 

Магнитского городского поселения
Проект

закОн челябинскОй Области
О внесении изменений в приложение к закону челябинской области  
«О разграничении имущества между кусинским муниципальным районом  
и магнитским городским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 28 мая 2009 года № 434-ЗО «О разграничении 
имущества между Кусинским муниципальным районом и Магнитским городским поселением» (Южноуральская па-
норама, 2009, 11 июня; 2010, 12 января; 14 мая; 2011, 9 июля; 2015, 12 февраля; 11 апреля) 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 недвижи-
мости, инвентарный номер, идентификационный номер, модель, номер двигателя, номер шасси для транспортных 
средств (самоходных машин), инвентарный номер для иного движимого имущества»;

2) раздел II дополнить пунктами 111–115 (приложение).
Статья 2. Право собственности Магнитского городского поселения на указанное в приложении к настоящему 

Закону имущество возникает с 15 января 2020 года.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер

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

области «О разграничении имущества между Кусинским муниципальным районом 
и Магнитским городским поселением»

от ______________ № ____________
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«111 Сооружение – 
трасса водоотве-
дения жилого до-
ма по улице Карла 
Маркса, 21 в рабо-
чем поселке Маг-
нитка Кусинского 
района

Кусинский рай-
он, рабочий по-
селок Магнит-
ка, от точки вы-
пуска в колодце 
№ 117 по ули-
це Карла Марк-
са до жилого до-
ма по улице Кар-
ла Маркса, 21

организа -
ция водоот-
ведения

№ 74:14:0000000:1804,
63 м

разрешение на ввод 
объекта в эксплуа-
тацию от 19 дека-
бря 2014 года № ru 
74516000-2014/113,
распоряжение ад-
министрации Маг-
нитского городского 
поселения от 17 дека-
бря 2015 года № 266,
распоряжение ад-
министрации Маг-
нитского городского 
поселения от 17 дека-
бря 2015 года № 267 

112 Земельный уча-
сток

Кусинский рай-
он, рабочий по-
селок Магнитка, 
от точки подклю-
чения – на пере-
крестке, по ули-
це Карла Маркса 
и улице Крупской 
до жилого дома 
по улице Карла 
Маркса, 21

организа -
ция водоот-
ведения

№ 74:14:0201006:2362,
313 кв. м

разрешение на ввод 
объекта в эксплуа-
тацию от 19 дека-
бря 2014 года № ru 
74516000-2014/112,
распоряжение ад-
министрации Маг-
нитского городского 
поселения от 17 дека-
бря 2015 года № 267

113 Сооружение –
трасса теплоснаб-
жения жилого до-
ма по улице Карла 
Маркса, 21 в рабо-
чем поселке Маг-
нитка Кусинского 
района

Кусинский рай-
он, рабочий по-
селок Магнитка, 
от точки врез-
ки – на пере-
крестке, по ули-
це Карла Маркса 
и улице Крупской 
до жилого дома 
по улице Карла 
Маркса, 21

организа -
ция тепло-
снабжения

№ 74:14:0000000:1803,
105 м

–//–

114 Земельный уча-
сток

Кусинский рай-
он, рабочий посе-
лок Магнитка, от 
точки подключе-
ния – существую-
щий канализаци-
онный колодец 
№ 117, располо-
женный у жилого 
дома 33 по ули-
це Карла Маркса, 
до жилого дома 
по улице Карла 
Маркса, 21

организа -
ция тепло-
снабжения

№ 74:14:0000000:1730,
253 кв. м

пункт 3 статьи 31 Фе-
дерального закона от 
25 октября 2001 го-
да № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Зе-
мельного кодекса 
Российской Феде-
рации»

115 Нежилое поме-
щение 

Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 10, по-
мещение 1

организа -
ция дея -
тельности 
о р г а н о в 
м е с т н о г о 
самоуправ-
ления

№ 74:14:0201006:1119,
117,9 кв. м

решение малого Со-
вета Кусинского рай-
онного Совета народ-
ных депутатов от 12 
октября 1992 года 
№ 144,
решение Челябин-
ского областно-
го Совета народных 
депутатов от 22 ок-
тября 1992 года № 
281/5-М»

О прОекте закОна челябинскОй Области «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»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.11.2019 г. № 2142

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «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», внесенный депу-
татом Законодательного Собрания Челябинской области Захаровым К.Ю.

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 10 декабря 2019 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать ука-

занный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания 
Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

Внесен депутатом
Законодательного Собрания Челябинской области Захаровым К.Ю.

Проект 
закОн челябинскОй Области
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»

Статья 1. Внести в часть 9 статьи 1 Закона Челябинской области от 24 апреля 2008 года № 257-ЗО «О по-
рядке определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставленные в аренду без проведения торгов» (Южноуральская панорама, 2008, 13 мая; 
2009, 10 октября; 2011, 10 декабря; 2013, 13 июля; 2014, 8 ноября; 2015, 12 марта; Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 ноября 2016 года, № 7400201611030004; 29 декабря 2016 года,  
№ 7400201612290013; 4 октября 2018 года, № 7400201810040004; 3 апреля 2019 года, № 7400201904030004; 
3 октября 2019 года, № 7400201910030003) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) инвалидов I и II групп;»;
2) пункт 3 дополнить словами «, детей-инвалидов»;
3) дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
9) постоянно проживающих на территории Челябинской области детей участников Великой Отечественной  

войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а» – «ж» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ве-
теранах», погибших (в том числе в плену) в период Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года по 9 (11) 
мая 1945 года, а также признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий 
либо умерших вследствие ранения, контузии или увечья в указанный период ведения боевых действий (далее – 
дети погибших участников Великой Отечественной войны), и приравненных к ним лиц. К детям погибших участ-
ников Великой Отечественной войны относятся граждане, которые на дату гибели отца (матери) не достигли во-
семнадцатилетнего возраста. К числу лиц, приравненных к детям погибших участников Великой Отечественной 
войны, относятся постоянно проживающие на территории Челябинской области дети участников войны с Финлян-
дией, погибших (в том числе в плену) в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года, и участников войны 
с Японией, погибших (в том числе в плену) в период с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года, а также при-
знанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий либо умерших вследствие 
ранения, контузии или увечья в указанные периоды ведения боевых действий.»; 

4) дополнить абзацами следующего содержания:
«Для лиц, указанных в пунктах 8 и 9 настоящей части, значение коэффициента К3, установленное настоящей 

частью, применяется при расчете арендной платы в отношении одного земельного участка, расположенного в гра-
ницах городского округа, муниципального района, по выбору арендатора.

При непредставлении арендатором уведомления о выбранном земельном участке значение коэффициента К3, 
предусмотренное настоящей частью, применяется в отношении того земельного участка, за пользование которым 
установлена наиболее высокая арендная плата.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер

Об Отзыве прОекта федеральнОгО закОна «О внесении изменения в статью 71 
федеральнОгО закОна «Об ОснОвных гарантиях избирательных прав  
и права на участие в референдуме граж дан рОссийскОй федерации»  
и О признании утратившим силу пОстанОвления закОнОдательнОгО 
сОбрания челябинскОй Области «О внесении в пОрядке закОнОдательнОй 
инициативы в гОсударственную думу федеральнОгО сОбрания рОссийскОй 
федерации прОекта федеральнОгО закОна «О внесении изменения в статью 71 
федеральнОгО закОна «Об ОснОвных гарантиях избирательных прав и права  
на участие в референдуме граж дан рОссийскОй федерации»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.11.2019 г. № 2143

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Отозвать из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального 

закона «О внесении изменения в статью 71 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», внесенный Законодательным Собранием Че-
лябинской области в порядке законодательной инициативы (постановление Законодательного Собрания Челябин-
ской области от 31 января 2019 года № 1754).

2. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31 января 
2019 года № 1754 «О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 71 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (Южноуральская панорама, 2019, 7 февраля).

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении изменений в закОн 
челябинскОй Области «О наделении ОрганОв местнОгО самОуправления 
гОсударственными пОлнОмОчиями пО сОциальнОй пОд держке детей-сирОт  
и детей, Оставшихся без пОпечения рОдителей»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.11.2019 г. № 2144

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

области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», внесенный Губернатором Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О разграничении имущества  
меж ду ункурдинским сельским пОселением  
и нязепетрОвским муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.11.2019 г. № 2148

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

динским сельским поселением и Нязепетровским муниципальным районом», внесенный Собранием депутатов Ня-
зепетровского муниципального района.

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

экономической политике и предпринимательству до 13 декабря 2019 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать ука-

занный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания 
Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш
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Внесен Собранием депутатов  Нязепетровского муниципального района
Проект

закОн челябинскОй Области
О разграничении имущества между ункурдинским сельским поселением  
и нязепетровским муниципальным районом 

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Ункурдинского сельского поселения, 
передаваемого в собственность Нязепетровского муниципального района (приложение).

Статья 2. Право собственности Нязепетровского муниципального района на указанное в приложении к насто-
ящему Закону имущество возникает с 15 января 2020 года. 

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

 
Приложение

к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между
Ункурдинским сельским поселением и Нязепетровским муниципальным районом»

от _________________ № ____________

Перечень имущества, находящегося в собственности Ункурдинского сельского поселения, 
передаваемого в собственность Нязепетровского муниципального района
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имущество, находящееся в казне ункурдинского сельского поселения
1 Сооружение –

скважина 
№ 3758

Нязепетровский район, село 
Ункурда, улица Патракова, 115

организация 
водоснабжения

№ 74:16:0000000:941,
100 м

решение Собрания депу-
татов Нязепетровского му-
ниципального района от 21 
февраля 2008 года № 477;
решение Совета депута-
тов Ункурдинского сельско-
го поселения от 13 марта 
2008 года № 154;
передаточный акт объек-
тов основных средств в 
собственность Ункурдин-
ского сельского поселения 
от 25 марта 2008 года № 1

2 Сооружение – 
скважина

Нязепетровский район, село Ун-
курда, улица Патракова, 115а

организация 
водоснабжения

№ 74:16:0000000:936,
85 м

–//–

3 Сооружение – 
скважина № 1579

Нязепетровский район, село 
Ункурда, улица Павлика Мо-
розова, 13

организация 
водоснабжения

№ 74:16:0000000:944,
70 м

–//–

4 Сооружение – во-
допроводные сети

Нязепетровский район, село 
Ункурда, улица Октябрьская, 
улица Хелены Кульман, улица 
Строителей, улица Лесная, улица 
Павлика Морозова, улица Мо-
лодежная

организация 
водоснабжения

№ 74:16:0000000:932,
5908 м

–//–

5 Сооружение – 
скважина № 6576

Нязепетровский район, поселок 
Беляево, улица Молодежная, 55

организация 
водоснабжения

№ 74:16:2000001:195,
80 м

–//–

6 Сооружение – во-
допроводные сети

Нязепетровский район, посе-
лок Беляево, улица Молодеж-
ная, улица Комсомольская

организация 
водоснабжения

№ 74:16:2000001:194,
2366 м

–//–

7 Сооружение – 
скважина № 6575

Нязепетровский район, село Ка-
линовка, улица Молодежная, 2а

организация 
водоснабжения

№ 74:16:2700001:269,
60 м

–//–

8 Сооружение – во-
допроводные сети

Нязепетровский район, село 
Калиновка, улица Молодеж-
ная, улица Калинина, улица Га-
гарина, улица Пролетарская

организация 
водоснабжения

№ 74:16:2700001:267,
3838 м

–//–

9 Сооружение – 
скважина № 3759

Нязепетровский район, дерев-
ня Нестерово, улица Молодеж-
ная, 1а

организация 
водоснабжения

№ 74:16:2600001:273,
70 м

–//–

10 Сооружение – во-
допроводные сети

Нязепетровский район, дерев-
ня Нестерово, улица Советская

организация 
водоснабжения

№ 74:16:2600001:235,
1458 м

–//–

11 Земельный 
участок

Установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир – 
скважина № 3759. Почтовый 
адрес ориентира: Нязепетров-
ский район, деревня Нестерово 

организация 
водоснабжения

№ 74:16:2600001:146,
24 кв. м

постановление администра-
ции Нязепетровского му-
ниципального района от 
28 июня 2011 года № 597

12 Земельный уча-
сток

Установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир – скважи-
на № 3758. Почтовый адрес ори-
ентира: Нязепетровский район, 
село Ункурда, скважина № 3758 

организация 
водоснабжения

№ 74:16:2801003:36,
24 кв. м

постановление администра-
ции Нязепетровского му-
ниципального района от 
28 июня 2011 года № 601

13 Земельный уча-
сток

Установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир – скважи-
на № 481. Почтовый адрес ори-
ентира: Нязепетровский район, 
село Ункурда

организация 
водоснабжения

№ 74:16:2801003:35,
24 кв. м

постановление администра-
ции Нязепетровского му-
ниципального района от 
28 июня 2011 года № 600

14 Земельный уча-
сток

Установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир – скважи-
на № 1579. Почтовый адрес ори-
ентира: Нязепетровский район, 
село Ункурда

организация 
водоснабжения

№ 74:16:2801001:7,
37 кв. м

постановление администра-
ции Нязепетровского му-
ниципального района от 
28 июня 2011 года № 602

15 Земельный участок Установлено относительно ори-
ентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир – сква-
жина № 6576. Почтовый адрес 
ориентира: Нязепетровский рай-
он, поселок Беляево, скважина 
№ 6576 

организация 
водоснабжения

№ 74:16:2000001:108,
27 кв. м

постановление администра-
ции Нязепетровского му-
ниципального района от 
28 июня 2011 года № 598

16 Земельный участок Установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир –скважина 
№ 6575. Почтовый адрес ориен-
тира: Нязепетровский район, се-
ло Калиновка

организация 
водоснабжения

№ 74:16:0000000:113,
25 кв. м

постановление администра-
ции Нязепетровского му-
ниципального района от 
28 июня 2011 года № 599

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении изменений  
в статью 17 закОна челябинскОй Области «О мерах сОциальнОй пОд держки 
детей-сирОт и детей, Оставшихся без пОпечения рОдителей,  
вОзнаграж дении, причитающемся приемнОму рОдителю,  
и сОциальных гарантиях приемнОй семье»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.11.2019 г. № 2149

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статью 17 Закона Че-

лябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье», внесенный Гу-
бернатором Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОд лении срОка внесения пОправОк к прОекту закОна челябинскОй 
Области «Об услОвиях размещения нестациОнарных тОргОвых ОбъектОв 
на землях или земельных участках, нахОдящихся в гОсударственнОй 
сОбственнОсти челябинскОй Области или муниципальнОй сОбственнОсти, 
землях или земельных участках, гОсударственная сОбственнОсть на кОтОрые 
не разграничена, без предОставления земельных участкОв и устанОвления 
сервитута, публичнОгО сервитута»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.11.2019 г. № 2151

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Продлить срок внесения поправок к проекту закона Челябинской области «Об условиях размещения неста-

ционарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной собственности 
Челябинской области или муниципальной собственности, землях или земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, пу-
бличного сервитута», принятому в первом чтении 29 августа 2019 года, до 10 декабря 2019 года.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 11 сентября 2019 года.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте федеральнОгО закОна № 817499-7 «О внесении изменений  
в федеральный закОн «О гОсударственнОм регулирОвании прОизвОдства  
и ОбОрОта этилОвОгО спирта, алкОгОльнОй и спиртОсОдержащей прОдукции  
и Об Ограничении пОтребления (распития) алкОгОльнОй прОдукции»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.11.2019 г. № 2152

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 817499-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О го-

сударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», внесенный Думой Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры.

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

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении изменения  
в статью 4 закОна челябинскОй Области «О развитии малОгО 
 и среднегО предпринимательства в челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.11.2019 г. № 2153

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Челя-

бинской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской области», внесенный про-
курором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении изменений в закОн 
челябинскОй Области «О мерах сОциальнОй пОд держки детей-сирОт и детей, 
Оставшихся без пОпечения рОдителей, вОзнаграж дении, причитающемся 
приемнОму рОдителю, и сОциальных гарантиях приемнОй семье» и 
прилОжения 1 и 2 к закОну челябинскОй Области «О наделении ОрганОв 
местнОгО самОуправления гОсударственными пОлнОмОчиями пО сОциальнОй 
пОд держке детей-сирОт и детей, Оставшихся без пОпечения рОдителей»  
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.11.2019 г. № 2155

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

области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграж-
дении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» и приложения 1 и 2 к За-
кону Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», внесенный Губернатором Че-
лябинской области.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении изменений в закОн челябинскОй 
Области «Об управлении гОсударственным дОлгОм челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.11.2019 г. № 2157

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

сти «Об управлении государственным долгом Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания  В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении изменения  
в статью 6 закОна челябинскОй Области «О развитии малОгО и среднегО 
предпринимательства в челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.11.2019 г. № 2159

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 6 Закона Че-

лябинской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской области», внесенный де-
путатом Законодательного Собрания Челябинской области Мительманом С.А.

Председатель Законодательного Собрания  В.В. Мякуш

О премии закОнОдательнОгО сОбрания челябинскОй Области  
рабОтникам дОрОжнОй Отрасли
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.11.2019 г. № 2162

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Учредить ежегодную премию Законодательного Собрания Челябинской области работникам дорожной отрасли.
2. Утвердить Положение о премии Законодательного Собрания Челябинской области работникам дорожной 

отрасли (приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии по присуждению премии Законодательного Собрания Челябинской области ра-

ботникам дорожной отрасли (приложение 2).
4. Утвердить форму представления к награждению премией Законодательного Собрания Челябинской области 

работникам дорожной отрасли (приложение 3).
5. Утвердить описание диплома лауреата премии Законодательного Собрания Челябинской области работни-

кам дорожной отрасли (приложение 4).
6. Утвердить описание медали «Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области работни-

кам дорожной отрасли» (приложение 5).
7. Утвердить описание нагрудного знака «Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области» 

(приложение 6).
8. Утвердить описание удостоверения лауреата премии Законодательного Собрания Челябинской области ра-

ботникам дорожной отрасли (приложение 7).
9. Утвердить форму письменного согласия субъекта персональных данных на обработку своих персональных 

данных (приложение 8).
10. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.11.2019 г. № 2162 

Положение о премии Законодательного Собрания Челябинской области работникам дорожной отрасли
1. Премия Законодательного Собрания Челябинской области работникам дорожной отрасли (далее – премия) 

присуждается за высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд в целях повышения престижа 
профессий дорожной отрасли.

Премия присуждается работникам дорожной отрасли, являющимся гражданами Российской Федерации, прожи-
вающим в Челябинской области и имеющим заслуги и достижения в профессиональной деятельности, а также стаж 
работы в дорожной отрасли не менее пяти лет, в том числе рабочим, инженерно-техническим работникам, управ-
ленческим работникам в сфере дорожной отрасли, дорожной индустрии, архитектурно-проектных организаций.

2. Ежегодно присуждается 30 премий. Размер премии после исчисления и удержания из нее налогов и сборов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации при ее фактической выплате награжденному лицу со-
ставляет 43 500 (сорок три тысячи пятьсот) рублей.

3. Выдвижение кандидатов на соискание премии (далее – кандидат) осуществляется депутатами Законодательного 
Собрания Челябинской области по представлению органов государственной власти Челябинской области, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, организаций дорожной отрасли Челябинской 
области, а также индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, зарегистрированных в Челя-
бинской области и осуществляющих свою деятельность в дорожной отрасли (далее – индивидуальный предприниматель).

4. При выдвижении кандидатов необходимо представить следующие материалы:
1) ходатайство о включении кандидата в список соискателей премии;
2) представление к награждению премией, к которому прилагаются:
копия свидетельства о государственной регистрации органа (организации), индивидуального предпринимателя;
копия трудовой книжки;
копия паспорта гражданина Российской Федерации (первая страница и страница с регистрацией по месту жительства);
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
характеристика кандидата с подтверждением заслуг и достижений в профессиональной деятельности, за ко-

торые он выдвигается кандидатом на соискание премии;
письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных.
5. Материалы по кандидатам представляются в Законодательное Собрание Челябинской области для рас-

смотрения комиссией по присуждению премии (далее – комиссия) в срок не позднее 30 апреля текущего года.
Материалы, содержащие неполный перечень документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, ко-

миссией не рассматриваются.
6. Организацию работы по рассмотрению и хранению документов, указанных в пункте 4 настоящего Положе-

ния, подготовку материалов к заседанию комиссии, проведение мероприятий по присуждению премии осущест-
вляет управление строительной политики и жилищно-коммунального хозяйства аппарата Законодательного Со-
брания Челябинской области.

7. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

1) об одобрении кандидатур, представленных к награждению премией, и о внесении решения комиссии о при-
суждении премии на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области;

2) об отклонении кандидатур, представленных к награждению премией;
3) об оставлении без рассмотрения материалов, содержащих неполный перечень документов либо поступив-

ших после срока, установленного пунктом 5 настоящего Положения.
Решение комиссии считается правомочным, если на заседании указанной комиссии присутствует более по-

ловины ее членов.
Решение комиссии принимается путем открытого голосования присутствующих на заседании членов указан-

ной комиссии простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председа-
теля комиссии.

8. Председатель комиссии:
1) руководит деятельностью комиссии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на нее задач;
2) определяет место и время проведения заседаний комиссии;
3) проводит заседания комиссии.
В случае невозможности участия председателя комиссии в заседании комиссии его обязанности возлагаются 

на заместителя председателя комиссии.
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае невозможности участия в 

заседании комиссии они вправе представить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме.
Ведение протокола заседания комиссии возлагается председателем комиссии на одного из ее членов.
9. Материалы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представленные на рассмотрение комиссии, не 

возвращаются.
10. Премия присуждается постановлением Законодательного Собрания Челябинской области на основании 

решения комиссии. 
11. Вручение премии производится на торжественном приеме в октябре текущего года и приурочивается ко 

Дню работников дорожного хозяйства.
12. Лица, ранее награжденные премиями в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Челя-

бинской области от 31 мая 2012 года № 978 «О премии Законодательного Собрания Челябинской области работ-
никам дорожной отрасли», постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 28 июня 2012 го-
да № 1027 «О премии Законодательного Собрания Челябинской области работникам строительной отрасли», на-
стоящим Положением, не могут быть повторно представлены к награждению премией.

13. Лицам, награжденным премией, присваивается звание «Лауреат премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области», вручается диплом лауреата премии, медаль «Лауреат премии Законодательного Собрания Че-
лябинской области работникам дорожной отрасли», нагрудный знак «Лауреат премии Законодательного Собра-
ния Челябинской области», удостоверение лауреата премии и денежная сумма.

В случае смерти лица, которому постановлением Законодательного Собрания Челябинской области была при-
суждена премия, диплом лауреата премии, медаль «Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти работникам дорожной отрасли», нагрудный знак «Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской 
области», удостоверение лауреата премии передаются его семье как память, а денежная сумма передается по на-
следству в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Дубликаты диплома лауреата премии, медали «Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти работникам дорожной отрасли», нагрудного знака «Лауреат премии Законодательного Собрания Челябин-
ской области», удостоверения лауреата премии взамен утерянных (испорченных) не выдаются.

14. Финансирование расходов, связанных с выплатой премии, производится в соответствии с законом Челя-
бинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

15. Информация об организации и вручении премии размещается на сайте Законодательного Собрания Че-
лябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) публикуется в средствах 
массовой информации.

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.11.2019 г. № 2162 

Состав комиссии по присуждению премии Законодательного Собрания Челябинской области  
работникам дорожной отрасли

Мякуш
Владимир Викторович

– председатель Законодательного Собрания Челябинской области, 
председатель комиссии

Карликанов
Юрий Раифович

– первый заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти, заместитель председателя комиссии

Голиков 
Олег Александрович

депутат Законодательного Собрания Челябинской области, председатель комитета 
Законодательного Собрания по строительной политике и жилищно-коммунально-
му хозяйству, заместитель председателя комиссии

Бархатов
Илья Викторович 

депутат Законодательного Собрания Челябинской  области

Беседин
Алексей Александрович

депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Мотовилов
Александр Александрович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской  области 

Нечаев
Алексей Сергеевич

– министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области (по согласованию)

Чеснокова
Наталья Николаевна

– директор областного государственного казенного  учреждения «Челябинскавто-
дор» (по согласованию)

Школьников
Валерий Алексеевич

– начальник управления строительной и промышленной политики аппарата Законо-
дательного Собрания Челябинской области

Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области 

от 26.11.2019 г. № 2162

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению премией Законодательного Собрания Челябинской области работникам дорожной отрасли

1.Фамилия ___________________________________________________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________________________________________________
Отчество ____________________________________________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения __________________________________________________________________________________________
3. Место работы ______________________________________________________________________________________________________
4. Должность _________________________________________________________________________________________________________
5. Образование________________________________________________________________________________________________________
6. Государственные, отраслевые награды, присвоенные звания, государственные и областные премии (дата награж-

дения или присвоения) __________________________________________________________________________________________________
7. Участие в работе представительных органов _________________________________________________________________
8. Общий стаж работы _________________________ Стаж работы в дорожной отрасли ______________________________
Стаж работы в органе (организации), представившем (представившей) кандидата, или у индивидуального пред-

принимателя, представившего кандидата,___________________________________________________________________________
9. Адрес с индексом органа (организации), представившего (представившей) кандидата, индивидуального пред-

принимателя, представившего кандидата, контактные телефоны ____________________________________________________
Биографические данные, данные о трудовой деятельности, образовании кандидата соответствуют документам, 

удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании.
Руководитель органа (организации),
представившего (представившей)
кандидата, или индивидуальный
предприниматель, представивший
кандидата __________________________  ___________________________________________
  (подпись)    (инициалы, фамилия)

Место печати      «____» ________ 20______ года

Примечание. В случае изменения фамилии, имени, отчества, должности и места работы кандидата в срок не 
позднее 1 августа текущего года руководителем органа (организации), представившего (представившей) кандидата, 
или индивидуальным предпринимателем, представившим кандидата, направляется в комиссию уточненное пред-
ставление к награждению премией с приложением документов, подтверждающих соответствующие изменения.

Приложение 4
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.11.2019 г. № 2162
ОПИСАНИЕ

диплома лауреата премии Законодательного Собрания Челябинской области 
работникам дорожной отрасли

Диплом лауреата премии Законодательного Собрания Челябинской области работникам дорожной отрасли 
(далее – диплом) представляет собой настенную плакетку формата А5 с подставкой.

Настенная плакетка состоит из подложки, выполненной из дерева цвета темной вишни, и металлической на-
кладки размером 115 x 165 мм с покрытием цвета золота.

Оформление накладки и нанесение текста выполняются методом полноцветной печати по технологии мастертон.
На металлической накладке на расстоянии 5 мм от ее края располагается рамка прямоугольной формы, углы 

которой оформляются орнаментом.
В центре верхней части металлической накладки располагается полноцветное изображение полного герба 

Челябинской области.
Ниже полноцветного изображения полного герба Челябинской области по центру размещается текст следу-

ющего содержания:

«Законодательное Собрание 
Челябинской области

Диплом
лауреата премии Законодательного Собрания 
Челябинской области 
работникам дорожной отрасли

Награждается»

Далее в две строки располагаются фамилия, имя и отчество лауреата премии в именительном падеже. Ниже 
размещается изображение здания Законодательного Собрания Челябинской области.

В нижней части накладки с левой стороны размещаются слова «Председатель Законодательного Собрания Че-
лябинской области», выполненные в три строки. Напротив слов «Челябинской области» в нижнем правом углу раз-
мещаются инициалы и фамилия председателя Законодательного Собрания Челябинской области.

Между наименованием должности и фамилией председателя Законодательного Собрания Челябинской области 
размещается графическое изображение подписи председателя Законодательного Собрания Челябинской области.

В центре нижней части рамки размещается слово «Челябинск», ниже слова «Челябинск» указывается год вру-
чения диплома.

Подставка представляет собой опору длиной 140 мм, выполненную из дерева цвета темной вишни, и имеет 
клеевой слой для самостоятельной установки.

Приложение 5
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.11.2019 г. № 2162

ОПИСАНИЕ
медали «Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области работникам дорожной отрасли»

Медаль «Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области работникам дорожной отрасли», 
выполненная методом штамповки из латуни с золочением в три микрона, представляет собой круг золотистого 
цвета диаметром 32 мм.

На лицевой стороне медали в верхней трети круга расположено рельефное изображение полного герба Че-
лябинской области, под ним – рельефное изображение здания Законодательного Собрания Челябинской области. 
В верхней части круга по периметру расположена надпись прописными буквами «Законодательное Собрание», 
под рельефным изображением здания по горизонтали расположена надпись прописными буквами в две строки 
«Челябинской области».

На оборотной стороне медали в центре по горизонтали в пять строк расположена надпись прописными бук-
вами «Лауреат премии Законодательного Собрания работникам дорожной отрасли». Край медали окаймлен вы-
пуклым бортиком.

Медаль при помощи ушка и кольца соединена с прямоугольной колодкой, выполненной из латуни, высотой 15 
мм и шириной 24 мм, обтянутой шелковой муаровой лентой, состоящей из трех вертикальных полос – двух крас-
ных по краям и одной желтой справа от центра. Верхняя и нижняя части колодки обрамлены латунными полоска-
ми золотистого цвета, выступающими за края колодки на 2 мм.

Колодка на оборотной стороне имеет булавку для прикрепления медали к одежде. 

Приложение 6
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.11.2019 г. № 2162

ОПИСАНИЕ
нагрудного знака «Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области»

Нагрудный знак «Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области» представляет собой круг 
золотистого цвета диаметром 22 мм, выполненный методом штамповки из латуни с золочением в три микрона.

На лицевой стороне нагрудного знака в центре располагается рельефное изображение здания Законодатель-
ного Собрания Челябинской области.

В верхней части круга по периметру располагается надпись прописными буквами «Лауреат премии Законода-
тельного Собрания», а под рельефным изображением здания Законодательного Собрания Челябинской области в 
две строки по горизонтали располагается надпись прописными буквами «Челябинской области».

Край нагрудного знака окаймлен выпуклым бортиком с лицевой стороны.
Нагрудный знак крепится к одежде при помощи иглы, установленной с обратной стороны.

Приложение 7
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 26.11.2019 г. № 2162

ОПИСАНИЕ
удостоверения лауреата премии Законодательного Собрания Челябинской области 

работникам дорожной отрасли

Удостоверение лауреата премии Законодательного Собрания Челябинской области работникам дорожной от-
расли (далее – удостоверение) представляет собой книжечку в обложке из кожзаменителя красного цвета разме-
ром в сложенном виде 65 x 95 мм.

На внешней стороне удостоверения по центру расположено графическое изображение полного герба Челя-
бинской области, выполненное методом тиснения в цвете золота.

Ниже графического изображения полного герба Челябинской области расположено слово «удостоверение», 
выполненное методом тиснения прописными буквами в цвете золота.

На левой стороне внутренней наклейки удостоверения вверху в три строки расположена надпись «Лауреат 
премии Законодательного Собрания Челябинской области», а ниже – полноцветное изображение лицевой сторо-
ны медали «Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области работникам дорожной отрасли».

На правой стороне внутренней наклейки удостоверения расположены слова «Премия Законодательного Со-
брания Челябинской области работникам дорожной отрасли присуждена». Ниже расположены фамилия, имя, от-
чество лауреата премии в дательном падеже. Ниже размещены слова «Председатель Законодательного Собрания 
Челябинской области». Ниже справа размещены инициалы и фамилия председателя Законодательного Собрания 
Челябинской области и оставлено место для подписи председателя Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти и оттиска печати Законодательного Собрания Челябинской области. Ниже размещены слова «Постановле-
ние Законодательного Собрания Челябинской области» с указанием даты и номера постановления.

Надписи на правой и левой сторонах внутренней наклейки удостоверения выполнены строчными буквами 
черного цвета.

Стороны внутренней наклейки удостоверения изготавливаются на отдельных бланках.

Приложение 8
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

 от 26.11.2019 г. № 2162

Письменное согласие
субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения __________________________, паспорт ________________________________________________________________
  (число, месяц, год)  (серия, номер, кем и когда выдан)
_____________________________________________________________________________________________________________________

адрес места регистрации ________________________________________________________________________________________
    (почтовый индекс, наименование субъекта
____________________________________________________________________________________________________________________,

Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры)

адрес фактического места проживания ___________________________________________________________________________
    (почтовый индекс, наименование субъекта
____________________________________________________________________________________________________________________

Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры)

гражданство ____________________, резидент ____________________________, нерезидент ____________________________,

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _______________________________________________________,

номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования_________________________________
____________________________________, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом «О персо-

нальных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие должностным лицам Законодатель-
ного Собрания Челябинской области, уполномоченным осуществлять обработку персональных данных в Законо-
дательном Собрании Челябинской области, расположенном по адресу: город Челябинск, улица Кирова, 114 (ИНН 
7453042379, КПП 745301001):

1) на обработку (любое действие или совокупность действий, совершаемых с использованием средств автома-
тизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
число, месяц, год и место рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, когда и кем выдан);
адрес и дата регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания;
реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
идентификационный номер налогоплательщика;
место работы, должность;
общий стаж работы, стаж работы в соответствующей отрасли;
номер телефона;
другие персональные данные, установленные законодательством Российской Федерации и Челябинской об-

ласти, необходимые для подготовки документов для рассмотрения комиссией по присуждению премии Законо-
дательного Собрания Челябинской области работникам дорожной отрасли;

2) на передачу третьим лицам, опубликование в средствах массовой информации и (или) размещение на офи-
циальном сайте Законодательного Собрания Челябинской области в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» следующих моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
число, месяц, год рождения;
место работы, должность, сведения о трудовой деятельности, заслугах, наградах.
Я ознакомлен (ознакомлена) с тем, что:
согласие на обработку моих персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в тече-

ние всего срока, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации;
согласие на обработку моих персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявле-

ния в произвольной форме;
в случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных Законодательное Собрание Челябинской об-

ласти вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О персональных данных»;

персональные данные будут обрабатываться только в целях осуществления и выполнения полномочий и обязан-
ностей, возложенных законодательством Российской Федерации на Законодательное Собрание Челябинской области.

Дата начала обработки персональных данных: ________________________________
     (число, месяц, год)

    ______________________________
     (подпись)
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