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О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в статьи 2 и 31 
закОна ЧелябинскОй Области «Об ОтхОдах 
прОизвОдства и пОтребления»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.09.2019 г. № 2027

Законодательное Собрание Челябинской области по-
становляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской 
области «О внесении изменений в статьи 2 и 31 Закона Че-
лябинской области «Об отходах производства и потребле-
ния», внесенный депутатом Законодательного Собрания Че-
лябинской области Струковым К.И.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статьи 32 и 36 закОна 
ЧелябинскОй Области «О прОтивОдействии 
кОррупции в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.09.2019 г. № 2029

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

1. Принять в первом чтении проект закона Челябин-
ской области «О внесении изменений в статьи 32 и 36 За-
кона Челябинской области «О противодействии корруп-
ции в Челябинской области», внесенный Губернатором Че-
лябинской области. 

2. Направить указанный законопроект субъектам права 
законодательной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту 
направляются в комитет Законодательного Собрания по за-
конодательству, государственному строительству и местно-
му самоуправлению до 11 октября 2019 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по законодатель-
ству, государственному строительству и местному самоуправ-
лению доработать указанный законопроект с учетом посту-
пивших поправок и внести его на рассмотрение Законода-
тельного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

Внесен 
Губернатором Челябинской области

Проект
закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в статьи 32 и 36 закона 
Челябинской области «О противодействии 
коррупции в Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 29 ян-
варя 2009 года № 353-ЗО «О противодействии коррупции 
в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2009,  
13 февраля; 2014, 8 июля; 2015, 19 марта; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),  
6 июля 2017 года, № 7400201707060007; 31 января 2018 года,  
№ 7400201801310007; 5 июля 2018 года, № 7400201807050018; 
5 марта 2019 года, № 7400201903050008; 5 июля 2019 года,  
№ 7400201907050009) следующие изменения:

1) статью 32 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Несоблюдение запретов, ограничений и обязанностей, 

установленных федеральными законами, депутатами, члена-
ми выборного органа местного самоуправления, выборными 
должностными лицами местного самоуправления влечет при-
менение мер ответственности, установленных Федеральным 
законом «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц  их доходам», 
Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами», Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

Порядок принятия решения о применении к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления мер ответственности, 
предусмотренных частью 73-1 статьи 40 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», определяется муниципаль-
ным правовым актом в соответствии с настоящим Законом.»; 

2) в статье 36: 
в части 1:
пункт 2 после слова «должности,» дополнить словами «за 

исключением лиц, указанных в пункте 3 настоящей части,»; 
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) лицами, замещающими муниципальные должности 

депутатов представительных органов сельских поселений и 
осуществляющими свои полномочия на непостоянной осно-
ве, – в течение четырех месяцев со дня избрания депутата-
ми, передачи им вакантных депутатских мандатов или пре-
кращения осуществления ими полномочий на постоянной 
основе, а также не позднее 30 апреля каждого года, следу-
ющего за годом совершения сделок, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам».»;

в части 2:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«В случае, если лица, указанные в пункте 3 части 1 на-

стоящей статьи, в течение отчетного периода не совершали 
сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
данные лица направляют в соответствующий орган (комис-
сию) по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, уполномоченный (уполномоченную) органом 
местного самоуправления, иную комиссию, наделенную ор-
ганом местного самоуправления указанными полномочия-
ми (должностному лицу органа местного самоуправления, от-
ветственному за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений), в срок до 30 апреля года, следующе-
го за отчетным, информацию об этом в  письменной форме.»;

абзацы второй – пятый считать соответственно абзаца-
ми третьим – шестым; 

дополнить абзацем следующего содержания:
«Для представления Губернатору Челябинской области 

информация, указанная в абзаце втором настоящей части, 
направляется соответствующим органом (комиссией) по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
уполномоченным (уполномоченной) органом местного само-
управления, иной комиссией, наделенной органом местно-
го самоуправления указанными полномочиями (должност-
ным лицом органа местного самоуправления, ответственным 
за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений), в Управление государственной службы и про-

тиводействия коррупции Правительства Челябинской об-
ласти не позднее 10 мая года, следующего за отчетным.»;

во втором предложении абзаца второго части 3 слова 
«срока, указанного в пункте 2» заменить словами «сроков, 
указанных в пунктах 2 и 3»;

в абзаце четвертом части 4 слова «срока, указанного в пун-
кте 2» заменить словами «сроков, указанных в пунктах 2 и 3»;

часть 11 дополнить абзацами следующего содержания:
«Вопрос о применении к депутату, члену выборного орга-

на местного самоуправления, выборному должностному ли-
цу местного самоуправления мер ответственности, предусмо-
тренных частью 73-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», рассматривается органом (комиссией) по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
уполномоченным (уполномоченной) органом местного самоу-
правления, иной комиссией, наделенной органом местного са-
моуправления указанными полномочиями (должностным ли-
цом органа местного самоуправления, ответственным за рабо-
ту по профилактике коррупционных и иных правонарушений).

Орган (комиссия) по контролю за достоверностью све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, уполномоченный (уполномочен-
ная) органом местного самоуправления, иная  комиссия, на-
деленная органом местного самоуправления указанными 
полномочиями (должностное лицо органа местного самоу-
правления, ответственное за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений), рассматривают все 
обстоятельства, являющиеся основанием для применения 
мер ответственности, предусмотренных частью 73-1 статьи 40 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», к де-
путату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления, 
и направляют рекомендации органу местного самоуправ-
ления, уполномоченному принимать соответствующее ре-
шение в соответствии с муниципальным правовым актом, 
указанным в абзаце третьем статьи 32 настоящего Закона, 
для принятия решения о применении мер ответственности, 
предусмотренных частью 73-1 статьи 40 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Губернатор Челябинской области A.Л. Текслер

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«Об утверж дении дОпОлнительных 
сОглашений к сОглашениям О 
предОставлении бюджету ЧелябинскОй 
Области из федеральнОгО бюджета 
бюджетных кредитОв д ля ЧастиЧнОгО 
пОкрытия дефицита бюджета ЧелябинскОй 
Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.09.2019 г. № 2030

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской 
области «Об утверждении дополнительных соглашений к 
соглашениям о предоставлении бюджету Челябинской об-
ласти из федерального бюджета бюджетных кредитов для 
частичного покрытия дефицита бюджета Челябинской об-
ласти», внесенный временно исполняющим обязанности Гу-
бернатора Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О дОпОлнительных мерах сОциальнОй 
пОд держки Отдельных категОрий граж дан, 
имеющих заслуги в Области культуры  
и спОрта»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.09.2019 г. № 2032

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан, имеющих заслуги в обла-
сти культуры и спорта», внесенный временно исполняющим 
обязанности Губернатора Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О присуж дении премии закО нО дательнОгО 
сОбрания Челя бин скОй Области в сфере  
агрО прО мышленнОгО кОмплекса
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.09.2019 г. № 2034

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

За добросовестный и безупречный труд, высокое про-
фессиональное мастерство присудить премию Законода-
тельного Собрания Челябинской области в сфере агропро-
мышленного комплекса:

Артемьеву Александру Николаевичу – начальнику смены 
комбикормового цеха комплекса по производству яиц обще-
ства с ограниченной ответственностью «Чебаркульская птица»;

Васильевой Марии Александровне – начальнику экс-
периментального цеха открытого акционерного общества 
«Магнитогорский хлебокомбинат»;

Гендлеру Валерию Эдуардовичу – трактористу-маши-
нисту общества с ограниченной ответственностью «Агро-
Сельхозпродукт», Октябрьский район;

Григорьевой Татьяне Владимировне – укладчику-упа-
ковщику цеха разделки мяса птицы комплекса по убою и 
переработке мяса птицы общества с ограниченной ответ-
ственностью «Чебаркульская птица»;

Гудимову Виктору Васильевичу – индивидуальному пред-
принимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства 
Гудимова В.В., Увельский район;

Еппанчинцеву Николаю Николаевичу – трактористу об-
щества с ограниченной ответственностью «ВОЗВРАТ», Ок-
тябрьский район;

Завадскому Юрию Иосифовичу – индивидуальному пред-
принимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства 
Завадского Ю.И., Увельский район;

Закирову Ришату Фирдаусовичу – индивидуальному пред-
принимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства 
Закирова Р.Ф., город Усть-Катав;

Иванову Николаю Николаевичу – индивидуальному пред-
принимателю, Кизильский район;

Кряжевой Галине Витальевне – приемщику молока цель-
номолочного цеха акционерного общества «Группа Компа-
ний «Российское молоко» филиала Магнитогорского мо-
лочного комбината;

Кузнецову Александру Михайловичу – директору по за-
купкам общества с ограниченной ответственностью «Объе-
динение «Союзпищепром», город Челябинск;

Кунакбаеву Рашиту Гайнитдиновичу – механизатору об-
щества с ограниченной ответственностью «Гарант», Куна-
шакский район;

Легостаеву Александру Викторовичу – начальнику про-
изводственного отдела муниципального казенного учреж-
дения «Районное управление сельского хозяйства и про-
довольствия», Кизильский район;

Лемешевой Лидии Яковлевне – главному бухгалтеру об-
щества с ограниченной ответственностью «Агрофирма Маг-
незит», Саткинский район;

Лицингер Оксане Геннадьевне – генеральному дирек-
тору общества с ограниченной ответственностью Агроком-
плекса «Чурилово», город Челябинск;

Лукьянову Константину Алексеевичу – директору об-
щества с ограниченной ответственностью «Саткинский мо-
лочный завод»;

Макарьевой Фаине Павловне – начальнику Верхнеу-
ральского районного отдела филиала федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Российский сель-
скохозяйственный центр» по Челябинской области;

Маркелову Николаю Александровичу – водителю авто-
транспортного цеха общества с ограниченной ответствен-
ностью «Племенной конный завод «Дубровский», Красно-
армейский район;

Масловой Елене Анатольевне – начальнику Управления 
сельского хозяйства и продовольствия Агаповского муни-
ципального района;

Михайлову Сергею Анатольевичу – заведующему цен-
тральным складом сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива «Звягино», Чебаркульский район;

Мокиной Елене Петровне – индивидуальному предпри-
нимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства Мо-
киной Е.П., Сосновский район; 

Поздееву Павлу Васильевичу – инженеру-механику сель-
скохозяйственного производственного кооператива «Таш-
киново», Нязепетровский район;

Пыталеву Виктору Васильевичу – трактористу полеводче-
ской бригады № 1 сельскохозяйственного производственно-
го кооператива «Черноборский», Чесменский район;

Сергеевой Любови Викторовне – главному экономисту 
сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Черновской», город Миасс;

Султанову Мавлиду Мавлидовичу – механизатору об-
щества с ограниченной ответственностью «Новый мир», 
Троицкий район;

Сумину Сергею Ивановичу – индивидуальному пред-
принимателю, Увельский район;

Филиппову Юрию Владимировичу – индивидуальному 
предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хо-
зяйства Филиппова Ю.В., Ашинский район;

Шаянову Муратбеку Амиржановичу – генеральному ди-
ректору общества с ограниченной ответственностью «Сель-
скохозяйственное предприятие Шаянова», Агаповский район;

Юсупову Александру Прокопьевичу – бригадиру ком-
плексной бригады общества с ограниченной ответственно-
стью «Агрофирма «Южноуральская», Уйский район;

Юсупову Наилю Нигаметжановичу – заведующему ма-
шинно-тракторной мастерской сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «Калуга-Соловьёвское», Крас-
ноармейский район.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О назнаЧении мирОвых судей  
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.09.2019 г. № 2035

Рассмотрев основанное на заключении квалификаци-
онной коллегии судей Челябинской области представле-
ние председателя Челябинского областного суда о назна-
чении на должности мировых судей Челябинской области 
и руководствуясь частью 4 статьи 13 Федерального консти-
туционного закона «О судебной системе Российской Фе-
дерации», статьями 9 и 11 Закона Челябинской области  
«О порядке назначения и деятельности мировых судей Че-
лябинской области», Законодательное Собрание Челябин-
ской области постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок полномочий: 
Баранову Юлию Евгеньевну на должность мирового су-

дьи на судебный участок № 7 Тракторозаводского района 
города Челябинска;

Новикову Екатерину Васильевну на должность мирово-
го судьи на судебный участок № 2 города Сатки и Саткин-
ского района Челябинской области;

Саламатову Наталью Петровну на должность мирового 
судьи на судебный участок № 4 Калининского района го-
рода Челябинска.

2. Назначить на пятилетний срок полномочий:
Горбунову Фариду Маталаповну на должность мирово-

го судьи на судебный участок № 8 Ленинского района го-
рода Челябинска;

Дружинину Оксану Владимировну на должность миро-
вого судьи на судебный участок № 8 города Златоуста Че-
лябинской области;

Михайлову Ольгу Анатольевну на должность мирово-
го судьи на судебный участок № 5 города Златоуста Челя-
бинской области.

3. Привлечь Малькову Валентину Алексеевну к испол-
нению обязанностей мирового судьи на судебном участке 
№ 1 Курчатовского района города Челябинска на период 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ре-
бенком мирового судьи на судебном участке № 1 Курчатов-
ского района города Челябинска Изюмовой Татьяны Анато-
льевны, но не более чем на один год.

4. Привлечь Велегжанину Елену Борисовну к исполне-
нию обязанностей мирового судьи на судебном участке № 7 
Курчатовского района города Челябинска на период отпуска 
по уходу за ребенком мирового судьи на судебном участке 
№ 7 Курчатовского района города Челябинска Онориной 
Анны Николаевны, но не более чем на один год.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О внесении изменений в пОстанОвление 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй 
Области «О структуре и штатнОй ЧисленнОсти 
кОнтрОльнО-сЧетнОй палаты  
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.09.2019 г. № 2036

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

1. Внести в постановление Законодательного Собра-
ния Челябинской области от 29 сентября 2011 года № 552 
«О структуре и штатной численности Контрольно-счетной 
палаты Челябинской области» (Южноуральская панорама, 
2011, 15 октября; 2015, 31 октября; 2016, 6 апреля; 2017,  

6 марта) следующие изменения:
1) в пункте 2 цифры «70» заменить цифрами «76»,  

слова «с 1 октября 2011 года» исключить;
2) приложение изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

Приложение 
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
от 26.09.2019 № 2036

«Приложение 
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области

Структура
Контрольно-счетной палаты Челябинской области

 

Структура 
Контрольно-счетной палаты Челябинской области 

Помощник 
председателя 

Инспекция 

Председатель Помощник 
председателя 

Отдел государственной 
гражданской службы, 
кадров, профилактики 
коррупционных и иных 

правонарушений

Заместитель председателя 

Аудитор 

Инспекция 

Аудитор 

Инспекция 

Аудитор 

Инспекция 

Аудитор 

Инспекция 

Аудитор 

  Инспекция 

Аудитор 

Финансовый отдел 
(бухгалтерия) 

Отдел юридического 
обеспечения и 

административного 
производства 

Отдел обеспечения 
деятельности 

Отдел сводного 
финансового анализа 

и экспертизы

Отдел 
организационно- 

контрольной работы 

Инспекция 
по аудиту закупок 

Аудитор 

Инспекция 

  Инспекция» 

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй 
Области «О пОрядке управления 
гОсударственнОй сОбственнОстью 
ЧелябинскОй Области и приватизации 
имущества, нахОдящегОся  
в гОсударственнОй сОбственнОсти 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.09.2019 г. № 2043

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской 
области «О внесении изменений в Закон Челябинской об-
ласти «О порядке управления государственной собствен-
ностью Челябинской области и приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности Челябин-
ской области», внесенный временно исполняющим обязан-
ности Губернатора Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в прилОжение  
к закОну ЧелябинскОй Области  
«О разграниЧении имущества  
меж ду верхнеуральским муниципальным 
райОнОм и верхнеуральским  
гОрОдским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.09.2019 г. № 2054

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской 
области «О внесении изменений в приложение к Закону 
Челябинской области «О разграничении имущества между 
Верхнеуральским муниципальным районом и Верхнеураль-
ским городским поселением», внесенный Советом депута-
тов Верхнеуральского городского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права 
законодательной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроек-
ту направляются в комитет Законодательного Собрания по 
экономической политике и предпринимательству до 15 ок-
тября 2019 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономиче-
ской политике и предпринимательству доработать указан-
ный законопроект с учетом поступивших поправок и вне-
сти его на рассмотрение Законодательного Собрания Че-
лябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов
Верхнеуральского городского поселения

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

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской об-
ласти от 2 июня 2015 года № 185-ЗО «О разграничении иму-
щества между Верхнеуральским муниципальным районом 
и Верхнеуральским городским поселением» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),  
4 июня 2015 года, № 7400201506040011; 3 декабря 2015 года,  
№ 7400201512030006; 3 февраля 2016 года,  
№ 7400201602030004; 8 сентября 2017 года,  
№ 7400201709080022; 7 декабря 2017 года,  
№ 7400201712070008; 8 мая 2018 года, № 7400201805080002; 
5 февраля 2019 года, № 7400201902050010) изменения,  
дополнив его пунктами 51–61 (приложение).

Статья 2. Право собственности Верхнеуральского го-
родского поселения на указанное в приложении к настоя-
щему Закону имущество возникает с 15 ноября 2019 года.

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

Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер
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Приложение
к Закону Челябинской области  «О внесении изменений в приложение к Закону

Челябинской области «О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом
и Верхнеуральским городским поселением»

от ___________________ № ____________

№ 
п/п

полное  
наименование 
предприятия, 
учреждения,  

наименование 
имущества

юридический 
адрес предпри-

ятия,  
учреждения, 

адрес местона-
хождения 
имущества

балансовая стоимость  
имущества по состоянию  

на 1 января 2014 года  
(тыс. рублей)

назначение 
(специализа-

ция) и
мущества

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

протяженность,  глубина, глубина залегания, 
площадь, объем, высота, площадь застройки  
для объектов недвижимости, инвентарный 
номер, идентификационный номер, модель, 

номер двигателя, номер шасси для транспорт-
ных средств (самоходных машин), инвентарный 

номер для иного движимого имущества)

Основание 
возникновения 

права муниципаль-
ной собственности 
у верхнеуральско-
го муниципального 

района 

«51 Д в и ж и м о е 
имущество, в 
том числе:

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

84,1 для органи-
зации досуга

  выписка из рее-
стра муниципаль-
ного иму-щества 
Верхнеуральского 
муниципального 
района от 4 июня 
2019 года № 12

52 Большая Рос-
сийская эн-
циклопедия, 
том 24

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

1,9
(по инвентарной карточке учета 
основных средств по состоянию 
на 1 апреля 2019 года)

для органи-
зации досуга

– // –

53 Большая Рос-
сийская эн-
циклопедия, 
том 25

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

1,9
(по инвентарной карточке учета 
основных средств по состоянию 
на 1 апреля 2019 года)

для органи-
зации досуга

– // –

54 Большая Рос-
сийская эн-
циклопедия, 
том 26

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

1,9
(по инвентарной карточке учета 
основных средств по состоянию 
на 1 апреля 2019 года)

для органи-
зации досуга

– // –

55 Большая Рос-
сийская эн-
циклопедия, 
том 33

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

9,5
(по инвентарной карточке учета 
основных средств по состоянию 
на 1 апреля 2019 года)

для органи-
зации досуга

– // –

56 Большая Рос-
сийская эн-
циклопедия, 
том 34

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

9,5
(по инвентарной карточке учета 
основных средств по состоянию 
на 1 апреля 2019 года)

для органи-
зации досуга

– // –

57 Большая Рос-
сийская эн-
циклопедия, 
том 35

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

9,5
(по инвентарной карточке учета 
основных средств по состоянию 
на 1 апреля 2019 года)

для органи-
зации досуга

– // –

58 Православная 
энциклопедия, 
том 45

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

3,6
(по инвентарной карточке учета 
основных средств по состоянию 
на 1 апреля 2019 года)

для органи-
зации досуга

– // –

59 Православная 
энциклопедия, 
том 46

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

3,6
(по инвентарной карточке учета 
основных средств по состоянию 
на 1 апреля 2019 года)

для органи-
зации досуга

– // –

60 Православная 
энциклопедия, 
том 47

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

3,6
(по инвентарной карточке учета 
основных средств по состоянию 
на 1 апреля 2019 года)

для органи-
зации досуга

– // –

61 К о н т е й н е р 
для накопле-
ния опасных 
отходов

город Верхне-
уральск, ули-
ца Карла Либ-
кнехта, 52

39,1
(по инвентарной карточке учета 
основных средств по состоянию 
на 1 апреля 2019 года)

о р г а н и з а -
ция накопле-
ния и транс-
портирова-
ния твердых 
коммуналь-
ных отходов

– //–»

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений в прилОжение  
к закОну ЧелябинскОй Области «О разграниЧении имущества меж ду краснОармейским 
муниципальным райОнОм и лазурненским сельским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.09.2019 г. № 2050

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

лябинской области «О разграничении имущества между Красноармейским муниципальным районом и Лазурненским 
сельским поселением», внесенный Советом депутатов Лазурненского сельского поселения.

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

номической политике и предпринимательству до 15 октября 2019 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указанный 

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

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов Лазурненского  сельского поселения
Проект

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

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 26 сентября 2013 года № 555-ЗО «О разграничении 
имущества между Красноармейским муниципальным районом и Лазурненским сельским поселением» (Южноуральская 
панорама, 2013, 12 октября) следующие изменения:

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

2) дополнить пунктами 66–70 (приложение).
Статья 2. Право собственности Лазурненского сельского поселения на указанное в приложении к настоящему Зако-

ну имущество возникает с 15 ноября2019 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  Красноармейским муниципальным районом

и Лазурненским сельским поселением» 
от _________________ № ____________

№ 
п/п

полное  
наименование 

предприятия, уч-
реждения, наи-
менование иму-

щества

юридический адрес  
предприятия, уч-
реждения, адрес  

местонахождения 
имущества

балансовая стоимость имуще-
ства по состоянию на 1 января 

2013 года (тыс. рублей)

назначение 
(специализация)  

имущества

индивидуализирующие 
характеристики имущества (ин-
вентарный номер, кадастровый 
номер, протяженность, глубина, 

глубина залегания, площадь, объ-
ем, высота, площадь застройки 

для объектов недвижимости, ин-
вентарный номер, идентификаци-
онный номер, модель, номер дви-

гателя, номер шасси для транс-
портных средств (самоходных 

машин), инвентарный номер для 
иного движимого имущества)

Основание 
возникновения 

права муниципальной 
собственности 

у красноармейского 
муниципального 

района

«66 Нежилое здание 
дом культуры

Красноармейский 
район, поселок Ла-
зурный, улица Ле-
нина, 11

организация 
досуга

№ 74:12:0910007:397,
831,7 кв. м

решение Челябинского об-
ластного Совета народных 
депутатов от 4 февраля 
1993 года № 17/9-М

67 Нежилое здание 
– сельский клуб

К р а с н о а р м е й -
ский район, посе-
лок Слава, улица 
Ленина, 32

организация 
досуга

№ 74:12:0909007:55,
344,5

–//–

68 Движимое иму-
щество, в том 
числе:

Красноармейский 
район, поселок Ла-
зурный, улица Кос-
монавтов, 3а

32,25
(по инвентарной карточке 
учета нефинансовых акти-
вов на 1 января 2019 года)

обеспечение
 деятельности ор-
ганов местного 
самоуправления

выписка из реестра му-
ниципальной собствен-
ности Красноармейско-
го муниципального райо-
на от 11 марта 2019 года 
№ 405

69 Кухня прицеп-
ная КП-125 4 
категории

Красноармейский 
район, поселок Ла-
зурный, улица Кос-
монавтов, 3а

12,75
(по инвентарной карточке 
учета нефинансовых акти-
вов на 1 января 2019 года)

обеспечение 
деятельности ор-
ганов  местного 
самоуправления

№ 000000000000000318,
заводской номер 705878

–//–

70 Моноблок Leno-
vo 19” Think 
Centre

Красноармейский 
район, поселок Ла-
зурный, улица Кос-
монавтов, 3а

19,50
(по инвентарной карточке 
учета нефинансовых акти-
вов на 1 января 2019 года)

обеспечение де-
ятельности орга-
нов местного са-
моуправления

№ 000000000000000362 –//–»

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений в прилОжение  
к закОну ЧелябинскОй Области «О разграниЧении имущества меж ду краснОармейским 
муниципальным райОнОм и алабугским сельским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.09.2019 г. № 2049

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

лябинской области «О разграничении имущества между Красноармейским муниципальным районом и Алабугским сель-
ским поселением», внесенный Советом депутатов Алабугского сельского поселения.

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

номической политике и предпринимательству до 15 октября 2019 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указанный 

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

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов Алабугского сельского поселения
Проект

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

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 5 октября 2016 года № 423-ЗО «О разграничении 
имущества между Красноармейским муниципальным районом и Алабугским сельским поселением» (Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 октября 2016 года, № 7400201610060012) следующие изменения:

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

2) дополнить пунктами 3–14 (приложение).
Статья 2. Право собственности Алабугского сельского поселения на указанное в приложении к настоящему Закону 

имущество возникает с 15 ноября 2019 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 Красноармейским муниципальным районом

и Алабугским сельским поселением» 
от _________________ № ____________

№ 
п/п

полное наиме-
нование пред-

приятия, уч-
реждения, наи-

менование 
имущества

юридический адрес 
предприятия, учреж-
дения, адрес место-

нахождения иму-
щества

балансовая стоимость 
имущества по состо-

янию на 
1 апреля 2015 года 

(тыс. рублей)

на
зн

ач
ен

ие
 (с

пе
ци

ал
и-

за
ци

я)
 и

му
щ

ес
тв

а

индивидуализирующие характеристики иму-
щества (инвентарный номер, кадастровый но-
мер, протяженность, глубина, глубина залега-

ния, площадь, объем, высота, площадь застрой-
ки для объектов недвижимости, инвентарный 

номер, идентификационный номер, модель, но-
мер двигателя, номер шасси для транспортных 
средств (самоходных машин), инвентарный но-

мер для иного движимого имущества)

Основание возникнове-
ния права муниципальной 
собственности  у красно-
армейского муниципаль-

ного района

«3 Д в и ж и м о е 
имущество, в 
том числе:

Красноармейский 
район, село Ала-
буга, улица Комсо-
мольская, 20

191,95 благоустрой-
ство терри-
тории посе-
ления

выписка из реестра му-
ниципальной собствен-
ности Красноармейского 
муниципального райо-
на от 11 марта 2019 го-
да № 408

4 Бревно гимна-
стическое

Красноармейский 
район, село Ала-
буга, улица Комсо-
мольская, 20

5,58
 (по инвентарной кар-
точке учета нефинан-
совых активов на 21 
февраля 2019 года)

благоустрой-
ство терри-
тории посе-
ления

№ 13/1013403 –//–

5 Игровой ком-
плекс «МИНИ» 
с игровой гор-
кой

Красноармейский 
район, село Ала-
буга, улица Комсо-
мольская, 20

66,05 
(по инвентарной кар-
точке учета нефинан-
совых активов на 21 
февраля 2019 года)

благоустрой-
ство терри-
тории посе-
ления

№ 13/1013404 –//–

6 Карусель с 
ограждением 
из труб

Красноармейский 
район, село Ала-
буга, улица Комсо-
мольская, 20

17,92 
(по инвентарной кар-
точке учета нефинан-
совых активов на 21 
февраля 2019 года)

благоустрой-
ство терри-
тории посе-
ления

№ 13/1013405 –//–

7 Качалка-ба-
лансир «М» с 
горкой

Красноармейский 
район, село Ала-
буга, улица Комсо-
мольская, 20

10,08 
(по инвентарной кар-
точке учета нефинан-
совых активов на 21 
февраля 2019 года)

благоустрой-
ство терри-
тории посе-
ления

№ 13/1013406 –//–

8 Качели одно-
пролетные

Красноармейский 
район, село Ала-
буга, улица Комсо-
мольская, 20

9,34
(по инвентарной кар-
точке учета нефинан-
совых активов на 21 
февраля 2019 года)

благоустрой-
ство терри-
тории посе-
ления

№ 13/1013407 –//–

9 Лаз «Водо-
росль»

Красноармейский 
район, село Ала-
буга, улица Комсо-
мольская, 20

6,78 
(по инвентарной кар-
точке учета нефинан-
совых активов на 21 
февраля 2019 года)

благоустрой-
ство терри-
тории посе-
ления

№ 13/1013408 –//–

10 П е с о ч н и ц а 
«Ромашка»

Красноармейский 
район, село Ала-
буга, улица Комсо-
мольская, 20

9,95 
(по инвентарной кар-
точке учета нефинан-
совых активов на 21 
февраля 2019 года)

благоустрой-
ство терри-
тории посе-
ления

№ 13/1013409 –//–

11 Рукоход «Вол-
на»

Красноармейский 
район, село Ала-
буга, улица Комсо-
мольская, 20

12,60 
(по инвентарной кар-
точке учета нефинан-
совых активов на 21 
февраля 2019 года)

благоустрой-
ство терри-
тории посе-
ления

№ 13/1013410 –//–

12 Скамья на ме-
таллических 
ножках

Красноармейский 
район, село Ала-
буга, улица Комсо-
мольская, 20

6,37
(по инвентарной кар-
точке учета нефинан-
совых активов на 21 
февраля 2019 года)

благоустрой-
ство терри-
тории посе-
ления

№ 13/1013411 –//–

13 Урна металли-
ческая

Красноармейский 
район, село Ала-
буга, улица Комсо-
мольская, 20

1,48 
(по инвентарной кар-
точке учета нефинан-
совых активов на 21 
февраля 2019 года)

благоустрой-
ство терри-
тории посе-
ления

№ 13/1013412 –//–

14 Ограждение 
детской пло-
щадки

Красноармейский 
район, село Ала-
буга, улица Комсо-
мольская, 20

45,79 
(по инвентарной кар-
точке учета нефинан-
совых активов на 21 
февраля 2019 года)

благоустрой-
ство терри-
тории посе-
ления

№ 13/1013413,  18 пог. м –//–»

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О разграниЧении имущества  
меж ду бОрисОвским сельским пОселением и пластОвским муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.09.2019 г. № 2048

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

сельским поселением и Пластовским муниципальным районом», внесенный Собранием депутатов Пластовского муни-
ципального района.

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

номической политике и предпринимательству до 15 октября 2019 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указанный 

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

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Внесен Собранием депутатов Пластовского муниципального района
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О разграничении имущества между борисовским сельским поселением и пластовским муниципальным районом 

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Борисовского сельского поселения, переда-
ваемого в собственность Пластовского муниципального района (приложение).

Статья 2. Право собственности Пластовского муниципального района на указанное в приложении к настоящему  
Закону имущество возникает с 15 ноября 2019 года. 

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

А.Л. Текслер
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 Приложение
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между 

Борисовским сельским поселением и Пластовским муниципальным районом» 
от __________ № ____________

Перечень имущества, находящегося в собственности Борисовского сельского поселения, 
передаваемого в собственность Пластовского 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 предприятия, 
учреждения, адрес местонахождения 

имущества

ба
ла

нс
ов

ая
  с

то
им

ос
ть

  и
му

щ
е-

ст
ва

  п
о 

со
ст

оя
ни

ю 
 н

а 1
 ап

ре
ля

  
20

19
 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 имущества (инвен-

тарный  номер, кадастровый  но-
мер, протяженность, глубина, глуби-
на залегания, площадь, объем, высо-
та, площадь застройки для объектов 
недвижимости, инвентарный номер, 
идентификационный номер, модель, 
номер двигателя, номер шасси для 
транспортных средств (самоходных  

машин), инвентарный номер для ино-
го  движимого имущества)

Основание 
возникновения 
права муници-
пальной соб-

ственности у бо-
рисовского 
сельского 
поселения

Имущество, находящееся в казне Борисовского сельского поселения
1

Се
ти

 во
до

пр
ов

од
ны

е

П л а сто в с к и й  р а й о н , сел о  Б о р и со в к а , от  с к в а ж и н ы 
№ 854 в 336 метрах от улицы Победы, 20 до частного колодца по улице 
Строителей, 4, до колодца 7 по улице Строителей, 9, до частного колодца 
по улице Цветочной, 7, до частного колодца по улице Мира, 11, до зда-
ния школы по улице Школьной, 25, до колодца 12 по улице Советской, 56, 
до колодца 29 по улице Школьной, 26, до скважины № 145г по переулку 
Лесному, 4, до заглушки № 1 по переулку Лесному, 1, до колодцев 30, 32 
по улице Советской, 6, 4, до детского сада по улице Центральной, 19, до 
скважины № 855 по переулку Лесному, 7; от точки 9 до колодца 28 по 
улице Школьной, 18; от колодца 12 по улице Советской, 56 до колодца 27 
по переулку Первомая, 7; от колодца 18 по улице Школьной, 32 до клу-
ба по улице Центральной, 15, до колодца 33 по переулку Славянскому, 6 ор

га
ни

за
ци

я в
од

ос
на

бж
ен

ия

№ 74:26:0000000:1309,
7209 м

решение Пла-
стовского го-
родского су-
да Челябин-
ской области 
от 4 июня 2014 
года по делу 
 № 2-343/2014

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменения в прилОжение к закОну 
ЧелябинскОй Области «О разграниЧении имущества меж ду саткинским муниципальным 
райОнОм и межевым гОрОдским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.09.2019 г. № 2053

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

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

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

номической политике и предпринимательству до 15 октября 2019 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указанный 

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

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов Межевого городского поселения
Проект

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

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 31 мая 2012 года № 325-ЗО «О разграничении иму-
щества между Саткинским муниципальным районом и Межевым городским поселением» (Южноуральская панорама, 2012, 
9 июня; 11 сентября; 2013, 13 июля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 марта 
2016 года, № 7400201603030011; 5 февраля 2019 года, № 7400201902050014; 13 мая 2019 года, № 7400201905130009) 
изменение, дополнив его пунктом 276 (приложение).

Статья 2. Право собственности Межевого городского поселения на указанное в приложении к настоящему Закону 
имущество возникает с 15 ноября 2019 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 разграничении имущества между Саткинским муниципальным районом и Межевым городским поселением»
от 26.09.2019 г. № 2053

№
п/п

полное 
наименование 
предприятия,
 учреждения, 

наименование 
имущества

юридический адрес 
предприятия, 

учреждения, адрес 
местонахождения 

имущества

балансовая 
стоимость 
имущества 

по состоянию 
на 1 января 

2012 
года 

(тыс. рублей)

назначе-
ние 

(специа-
лизация) 
имуще-

ства

индивидуализирующие характеристики
 имущества (инвентарный номер, кадастровый номер, 
протяженность, глубина, глубина залегания, площадь, 

объем, высота, площадь застройки для объектов недви-
жимости, инвентарный номер, идентификационный но-
мер, модель,  номер двигателя, номер шасси для транс-

портных средств (самоходных машин), инвентарный 
номер для иного движимого имущества)

Основание 
возникновения права 

муниципальной 
собственности 
у саткинского 

муниципального района

«276 Квартира Саткинский район, 
рабочий поселок Ме-
жевой, улица Шахтер-
ская, 27, квартира 7

жилищ-
н ы й 
фонд

№ 74:18:0403076:1389,
49,4 кв. м

распоряжение Челябинско-
го областного комитета по 
управлению государствен-
ным имуществом от 18 фев-
раля 1998 года № 132-к»

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений в статью 3 закОна 
ЧелябинскОй Области  «Об административных правОнарушениях в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.09.2019 г. № 2037

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Челябин-

ской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области», внесенный Челябинской городской Думой.
2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Законодательного Собрания по зако-

нодательству, государственному строительству и местному самоуправлению до 15 октября 2019 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоу-

правлению доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законо-
дательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Челябинской городской Думой
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в статью 3 закона Челябинской области  
«Об административных правонарушениях в Челябинской области»

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Челябинской области от 27 мая 2010 года № 584-ЗО «Об административ-
ных правонарушениях в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2010, 5 июня; 2011, 15 марта; 30 апреля; 
2013, 16 февраля; 2015, 12 февраля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 сентя-
бря 2015 года, № 7400201509010008; 29 декабря 2016 года, № 7400201612290018, № 7400201612290020; 6 июля  
2017 года, № 7400201707060003, № 7400201707060005; 1 ноября 2017 года, № 7400201711010024; 28 декабря 2017 
года, № 7400201712280002; 31 января 2018 года, № 7400201801310011; 5 июля 2018 года, № 7400201807050007,  
№ 7400201807050018; 5 февраля 2019 года, № 7400201902050019; 6 сентября 2019 года, № 7400201909060002) следу-
ющие изменения:

1) в абзаце втором части 16 слово «трех» заменить словом «пяти» в обоих случаях, слово «пяти» заменить словом 
«пятидесяти», слово «десяти» заменить словом «пятидесяти», слово «двадцати» заменить словом «ста»;

2) в абзаце втором части 17 слово «трех» заменить словом «пяти» в обоих случаях, слово «пяти» заменить словом 
«пятидесяти», слово «десяти» заменить словом «пятидесяти», слово «двадцати» заменить словом «ста»;

3) дополнить частью 171 следующего содержания:
«171. Несоблюдение указанных в письменном разрешении (ордере на производство земляных работ) сроков восста-

новления элементов благоустройства после производства земляных работ – 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на долж-

ностных лиц – от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.».
Статья 2. 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 «Об устанОвлении льгОты пО тарифам  
на прОезд детей в вОзрасте От 5 дО 7 лет железнОдОрОжным транспОртОм  
ОбщегО пОльзОвания в пригОрОднОм сООбщении»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.09.2019 г. № 2051

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «Об установлении льготы по тарифам на проезд де-

тей в возрасте от 5 до 7 лет железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении», внесен-
ный временно исполняющим обязанности Губернатора Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О внесении изменений в пОстанОвление закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области  
«О премии закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области  
пОбедителям кОнкурса прОфессиОнальных театрОв ЧелябинскОй Области  
на луЧшую театральную рабОту сезОна «сцена»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.09.2019 г. № 2055

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30 мая 2007 года № 623 «О премии 

Законодательного Собрания Челябинской области победителям конкурса профессиональных театров Челябинской об-
ласти на лучшую театральную работу сезона «Сцена» (Южноуральская панорама, 2007, 19 июня; 18 декабря; 2010,  
10 сентября; 2013, 21 сентября; 2017, 27 декабря) следующие изменения:

1) в приложении 1:
пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Ежегодно победителям конкурса присуждается 14 премий в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей в номина-

циях, определяемых Министерством культуры Челябинской области. 
В номинации «Лучший спектакль» премия в размере 100 000 (ста тысяч) рублей присуждается членам творческого 

коллектива профессионального театра, работавшим над созданием спектакля. Список членов творческого коллектива, 
работавших над созданием спектакля, между которыми распределяется премия, а также размер премии каждому члену 
творческого коллектива определяются на собрании работников профессионального театра.

4. Размер премии при ее фактической выплате награжденному лицу после исчисления и удержания из нее налогов и 
сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации должен составлять 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

В номинации «Лучший спектакль» общий размер премии всем членам творческого коллектива, работавшим над соз-
данием спектакля, должен составлять 100 000 (сто тысяч) рублей.»;

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В номинации «Лучший спектакль» вручается один диплом творческому коллективу, работавшему над созданием 

спектакля, и денежная сумма каждому члену творческого коллектива, работавшему над созданием спектакля.»;
2) примечание приложения 2 изложить в следующей редакции:
«*Примечание. В номинации «Лучший спектакль» указываются фамилия, имя, отчество каждого члена творческого 

коллектива, работавшего над созданием спектакля.».
Председатель Законодательного Собрания 

В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменения в статью 3 закОна 
ЧелябинскОй Области «Об Организации сОциальнОгО Обслуживания граж дан 
в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.09.2019 г. № 2046

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Челябин-

ской области «Об организации социального обслуживания граждан в Челябинской области», внесенный временно ис-
полняющим обязанности Губернатора Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 19.09.2019 г.  № 35-НП

О внесении изменений в приказ Министерства финансов  Челябинской области 
от 03.06.2014 г. № 27-НП

Приказываю:
1. Внести в Порядок исполнения областного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита област-

ного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Челябинской области от 03.06.2014 г. № 27-НП «О По-
рядке исполнения областного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного бюджета» (Юж-
ноуральская панорама, 19 июня 2014 г., № 89; 23 июля 2018 г., № 65), следующие изменения:

1) в пункте 1:
в абзаце первом слова «порядок принятия бюджетных обязательств» заменить словами «порядок принятия и поста-

новки на учет бюджетных и денежных обязательств»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Представление и хранение документов, предусмотренных настоящим Порядком, содержащих сведения, составляю-

щие государственную тайну, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком с соблюдением норм законодатель-
ства Российской Федерации о защите государственной тайны.»;

2) раздел «II. Принятие бюджетных обязательств» изложить в следующей редакции:
«II. Принятие и постановка на учет бюджетных 
и денежных обязательств
2. Получатели средств областного бюджета (далее именуются - получатели средств) принимают бюджетные обязатель-

ства в пределах доведенных до них в текущем финансовом году по кодам классификации расходов областного бюдже-
та лимитов бюджетных обязательств, за исключением публичных нормативных обязательств.

Публичные нормативные обязательства получатели средств принимают в соответствии с соответствующим законом, 
иным нормативным правовым актом.

Принятие бюджетных обязательств получателями средств осуществляется путем заключения государственных кон-
трактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соот-
ветствии с законом, иным правовым актом, соглашением.

3. Постановка на учет бюджетных и денежных обязательств осуществляется Министерством финансов Челябинской 
области (далее именуется - Минфин области) с использованием автоматизированной системы «АЦК-Финансы» в элек-
тронном виде.

3-1. Учету подлежат принимаемые получателями средств бюджетные обязательства, возникающие на основании:
1) извещения об осуществлении закупки или приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя);
2) государственного контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-

ных нужд, сведения о котором подлежат включению в определенный законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ре-
естр контрактов или реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну;

3) государственного контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, сведения о кото-
ром не подлежат включению в определенный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестр контрактов или ре-
естр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну;

4) исполнительных документов (исполнительного листа, судебного приказа), предусматривающих обращение взыскания 
на средства областного бюджета, связанных с закупкой товаров, работ, услуг (далее именуется - исполнительный документ);

5) договора (соглашения) на оказание услуг, выполнение работ, заключенным получателем средств областного бюд-
жета с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем;

6) договора (соглашения), расчет по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации осущест-
вляется наличными деньгами;

7) иного документа, связанного с закупкой товаров, работ, услуг.
3-2. Сведения о принятом бюджетном обязательстве получатели средств представляют в виде электронного доку-

мента «Договор» с приложением электронной копии документа указанного в пункте 3-1 настоящего Порядка, создан-
ного посредством сканирования, подписанных электронной подписью.

Электронные копии государственного контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
сведения о котором подлежат включению в определенный законодательством Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестр контрак-
тов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, не представляются.

3-3. Регистрация принятых получателями средств бюджетных обязательств осуществляется путем создания и об-
работки электронного документа «Бюджетное обязательство» на основании созданного и обработанного до стату-
са «Принят» электронного документа «Договор». 

Уникальный учетный номер бюджетного обязательства присваивается получателем средств самостоятельно в соот-
ветствии с его учетными данными.

3-4. Бюджетные обязательства, не исполненные в текущем финансовом году или принятые на срок, превышающий 
пределы текущего финансового года, подлежат первоочередному учету в очередном финансовом году за счет лимитов 
бюджетных обязательств очередного финансового года в срок до 1 февраля.

3-5. Внесение изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство осуществляется при выполнении дей-
ствия «Перерегистрировать» в электронном документе «Договор» с обязательным указанием причин внесения изме-
нений в поле «Основание».

Внесение изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство допускается по следующим основаниям:
1) определение поставщика (подрядчика, исполнителя);
2) изменение условий (цена контракта, сроки поставки (оказания услуг, выполнения работ) и иное) заключенных го-

сударственных контрактов (договоров, соглашений) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ;
3) расторжение государственного контракта (договора) в случаях, установленных действующим законодательством;
4) реорганизация или ликвидация получателя средств областного бюджета;
5) подтверждение документом исполнения исполнительного документа, документ об отсрочке, рассрочке или об от-

ложении исполнения судебных актов либо документ, отменяющий или приостанавливающий исполнение судебного ак-
та, на основании которого выдан исполнительный документ, поступление исполнительного документа, если бюджетное 
обязательство уже принято на основании государственного контракта (договора);

6) корректировка поставленного на учет бюджетного обязательства в части уточнения типа документа.
3-6. В случае уменьшения получателю средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 

к невозможности исполнения бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им государственных контрак-
тов, иных договоров, получатель средств:

обеспечивает согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд существенных условий 
государственных контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) товара (ра-
боты, услуги), иных договоров;

осуществляет перерегистрацию бюджетного обязательства через электронный документ «Договор» с уточнением в нем 
необходимых полей и прикреплением сканированной копии документов, подтверждающих уточнение такой информации.

3-7. Если коды бюджетной классификации расходов областного бюджета, по которым бюджетное обязательство бы-
ло поставлено на учет в отчетном финансовом году, в текущем финансовом году не применяются, то перерегистрация 
бюджетного обязательства осуществляется по кодам бюджетной классификации расходов областного бюджета, приме-
няемым в текущем финансовом году.

3-8. При реорганизации или ликвидации получателя средств неисполненные бюджетные обязательства должны быть 
урегулированы правопреемником или главным распорядителем средств областного бюджета в соответствии с действую-
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щим законодательством и подлежат перерегистрации на сумму исполнения по 
соответствующему государственному контракту (договору) с уточнением необ-
ходимых полей и прикреплением сканированной копии документов, подтверж-
дающих уточнение такой информации.

3-9. Бюджетные обязательства, возникшие в соответствии с исполнительны-
ми документами, подлежат учету в срок, установленный бюджетным законода-
тельством Российской Федерации для представления в установленном поряд-
ке получателем средств - должником информации об источнике образования 
задолженности и кодах бюджетной классификации Российской Федерации, по 
которым должны быть произведены расходы областного бюджета по исполне-
нию исполнительного документа.

3-10. Получатели средств несут ответственность за полноту достоверность и 
своевременность представляемых в Минфин области электронных документов 
«Договор» и «Бюджетное обязательство» и содержащейся в них информации.

3-11. При постановке на учет бюджетного обязательства и внесении измене-
ний в поставленное на учет бюджетное обязательство Минфином области осу-
ществляется проверка в течение трех рабочих дней на:

1) непревышение бюджетных обязательств над соответствующими лимита-
ми бюджетных обязательств, доведенными до получателя средств;

2) соответствие информации о бюджетном обязательстве коду классифика-
ции расходов бюджетов;

3) соответствие сведений о государственном контракте (договоре) в рее-
стре контрактов и сведений о принятом бюджетном обязательстве получателя 
средств по государственному контракту (договору) условиям данного государ-
ственного контракта (договора); 

4) соответствие информации, содержащейся в прикрепленных документах, 
и информации в электронном документе «Договор».

3-12. В случае установления несоответствий, указанных в пункте 3-11 насто-
ящего Порядка, электронный документ «Договор» переводится на статус «Отка-
зан» с указанием причины отказа.

4. Денежное обязательство принимается Минфином области на учет в мо-
мент поступления документов для оплаты денежного обязательства, представ-
ляемых получателями в соответствии с настоящим Порядком для санкциони-
рования оплаты денежных обязательств.

4-1. Постановка на учет денежного обязательства осуществляется на основании:
электронного документа «Заявка на оплату расходов», сформированного 

в автоматизированной системе «АЦК-Финансы» и переведенного до статуса 
«Обработка завершена»;

документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по 
зарегистрированному государственному контракту (договору) и принятому на 
учет бюджетному обязательству.

Учетным номером денежного обязательства является номер электронного 
документа «Заявка на оплату расходов»»;

3) раздел «IV. Санкционирование оплаты денежных обязательств» изложить 
в следующей редакции:

«IV. Санкционирование оплаты денежных обязательств
8. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств 

и администраторов источников осуществляется Минфином области в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

8-1. Для оплаты денежных обязательств получатели средств представляют 
в Минфин области заявку на оплату расходов согласно приложению к настоя-
щему Порядку (далее именуется - Заявка). 

При наличии электронного документооборота с применением электрон-
ной подписи на основании соглашения об обмене электронными документа-
ми, заключенного между получателем средств (администратором источников) 
и Минфином области (далее именуется – электронный документооборот) За-
явка представляется в электронном виде. 

Заявка при отсутствии электронного документооборота представляется на 
бумажном носителе в двух экземплярах с одновременным представлением в 
электронном виде.

Первый экземпляр Заявки на бумажном носителе оформляется подписями 
и оттиском печати получателя средств, имеющимися в карточке с образцами 
подписей и оттиска печати (далее именуется - карточка).

8-2. Заявка должна содержать следующие реквизиты и показатели: 
1) номер лицевого счета соответствующего получателя средств;
2) код классификации расходов областного бюджета, по которому необхо-

димо произвести кассовый расход (кассовую выплату);
3) сумму кассового расхода (кассовой выплаты) в валюте Российской Федерации;
4) сумму налога на добавленную стоимость (при наличии);
5) наименование, банковские реквизиты, идентификационный номер нало-

гоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) получателя де-
нежных средств по Заявке;

6) данные для осуществления налоговых и иных обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (при необходимости);

7) реквизиты (наименование, номер, дата) документа, на основании которого 
производится выплата премии лицам, замещающим государственные должности 
Челябинской области, государственным гражданским служащим Челябинской 
области, работникам, не относящимся к государственным гражданским служа-
щим, органов государственной власти Челябинской области, государственных 
органов Челябинской области;

8) реквизиты (номер, дата) и предмет договора (государственного контрак-
та, соглашения) или нормативного правового акта о предоставлении субсидии:

а) государственного контракта (договора) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд, договора, заключенного в свя-
зи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являюще-
муся государственным учреждением и государственным унитарным предприя-
тием (далее - государственный контракт);

б) договора аренды;
в) соглашения о предоставлении субсидии областному бюджетному или 

областному автономному учреждению, иному юридическому лицу, или инди-
видуальному предпринимателю, или физическому лицу - производителю това-
ров, работ, услуг (далее именуется - субсидия юридическому лицу), заключен-
ного в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

г) нормативного правового акта, предусматривающего предоставление суб-
сидии юридическому лицу, если порядком (правилами) предоставления указан-
ной субсидии не предусмотрено заключение соглашения;

д) соглашения о предоставлении из областного бюджета межбюджетного 
трансферта в форме субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначение; 

е) нормативного правового акта, предусматривающего предоставление из об-
ластного бюджета межбюджетного трансферта в форме субсидии, субвенции, ино-
го межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, если порядком 
(правилами) предоставления указанного межбюджетного трансферта не предус-
мотрено заключение соглашения на предоставление межбюджетного трансферта;

9) реквизиты (тип, номер, дата) документа, подтверждающего возникнове-
ние денежного обязательства при поставке товаров (накладная или акт прие-
ма-передачи или универсальный передаточный документ или иные документы, 
подтверждающие возникновение денежных обязательств при поставке товаров), 
выполнении работ (акт выполненных работ), оказании услуг (акт оказанных ус-
луг или счет или универсальный передаточный документ или счет-фактура или 
иные документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств при 
оказании услуг), номер и дата исполнительного документа (исполнительный лист, 
судебный приказ), направленного для исполнения в соответствии с требовани-
ями главы 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

10) назначение платежа, исходя из предмета государственного контрак-
та или договора и (или) документа, подтверждающего возникновение денеж-
ного обязательства;

11) уникальный номер реестровой записи государственного контракта (до-
говора) в реестре контрактов, ведение которого предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее 
именуется – реестр контрактов);

12) номер учтенного бюджетного обязательства по закупкам товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд или договору аренды.

Требования подпунктов 8, 9, 10, 11 настоящего пункта не применяются в от-
ношении Заявок:

на получение денежных средств, перечисляемых на банковские карты или 
на счета Управления Федерального казначейства по Челябинской области, от-
крытых для получения наличных денежных средств;

при оплате по договору на выполнение работ, оказание услуг, заключен-
ному получателем средств с физическим лицом, не являющимся индивидуаль-
ным предпринимателем.

8-3. В Заявке при оплате товаров, выполнении работ, оказании услуг, в случаях, 
когда заключение государственного контракта законодательством Российской Фе-
дерации не предусмотрено, реквизиты государственного контракта не указываются.

В Заявке при оплате по государственному контракту или договору аренды, в 
которых предусмотрены авансовые платежи, указываются реквизиты докумен-
тов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, в соответствии с 

условиями государственного контракта или договора аренды.
Заявка на выплату премии лицам, замещающим государственные долж-

ности Челябинской области, государственным гражданским служащим Че-
лябинской области, работникам, не относящимся к государственным граж-
данским служащим, органов государственной власти Челябинской области, 
государственных органов Челябинской области формируется отдельно, в за-
явке указываются реквизиты документа на основании, которого производит-
ся выплата премии.

8-4. Заявка действительна в течение трех рабочих дней с момента ее оформ-
ления в электронном виде. Если в течение указанного периода Заявка не пред-
ставлена на бумажном носителе или в электронном виде с применением элек-
тронной подписи она подлежит отказу Минфином области.

8-5. В случае если дата, указанная в Заявке на бумажном носителе, не соот-
ветствует дате ее фактического представления, уполномоченный работник Мин-
фина области вправе потребовать от представителя получателя средств ука-
зать дату ее фактического представления, заверенную подписью представителя.

8-6. Для подтверждения возникновения денежного обязательства получа-
тель средств представляет в Минфин области вместе с Заявкой государственный 
контракт или договор аренды и (или) документ, подтверждающий возникнове-
ние денежного обязательства в соответствии с подпунктом 9 пункта 8-2 насто-
ящего Порядка (далее именуются – документы-основания).

Документ-основание, подтверждающий возникновение денежного обяза-
тельства, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, получа-
телем средств не представляется.

В случае указанном в абзаце втором настоящего пункта получатель средств 
представляет Заявку и информацию, в которой содержатся сведения о номере и 
дате соответствующей Заявки, реквизитах соответствующего документа, указан-
ного в подпункте 9 пункта 8-2 настоящего Порядка. Кроме того, в информации 
указывается, что документы, подтверждающие возникновение денежного обя-
зательства, не представляются по причине наличия в них сведений, составляю-
щих государственную тайну. Информация подписывается лицом с правом пер-
вой подписи, включенным в карточку, предоставленную получателем средств 
в Минфин области.

Получатель средств при наличии электронного документооборота представ-
ляет в Минфин области документы-основания в форме электронной копии бу-
мажного документа, созданного посредством сканирования, или копии элек-
тронного документа, подтвержденных электронной подписью уполномоченно-
го лица получателя средств.

При отсутствии электронного документооборота получатель средств пред-
ставляет в Минфин области документы-основания на бумажном носителе.

Получатель средств несет ответственность за достоверность, представлен-
ных в Минфин области документов-оснований.

Документы-основания, в том числе их электронные копии не подлежат хра-
нению в Минфине области, в случае представления их на бумажном носителе 
возвращаются получателю средств после санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств.

8-7. Требования о предоставлении документов-оснований, установленные 
пунктом 8-6 настоящего Порядка не распространяются на санкционирование 
оплаты денежных обязательств, связанных с:

обеспечением выполнения функций казенных учреждений и органов госу-
дарственной власти (за исключением денежных обязательств по поставке то-
варов, выполнению работ, оказанию услуг, аренде);

социальными выплатами населению;
предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не явля-

ющимся государственными учреждениями и государственными унитарными 
предприятиями;

предоставлением субсидий юридическим лицам;
предоставлением межбюджетных трансфертов;
предоставлением платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъек-

там международного права;
обслуживанием государственного долга; 
с исполнением судебных актов по искам к Челябинской области о возме-

щении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти Челябин-
ской области либо должностных лиц этих органов;

Для оплаты указанных денежных обязательств получатели средств представ-
ляют в Минфин области реестр Заявок на бумажном носителе в двух экземпля-
рах, оформленных подписями и оттиском печати получателя средств, имеющи-
мися в карточке, с одновременным представлением Заявок в электронном виде.

8-8. Минфин области не позднее рабочего дня, следующего за днем пред-
ставления получателем средств Заявки, проверяет Заявку на соответствие:

1) установленной форме;
2) подписей и оттиска печати на Заявке, представленной на бумажном носи-

теле, имеющимся образцам, представленным получателем средств, в карточке;
3) оформления Заявки требованиям, предусмотренным в пункте 8-2 насто-

ящего Порядка.
8-9. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам 

(за исключением расходов по публичным нормативным обязательствам) осу-
ществляется проверка Заявки по следующим направлениям:

1) непревышение сумм в Заявке остатков соответствующих лимитов бюджет-
ных обязательств и предельных объемов финансирования, учтенных на лицевом 
счете получателя средств, бюджетных (денежных) обязательств;

2) указанные в Заявке коды видов расходов бюджетов соответствуют тек-
стовому назначению платежа и являются действующими на момент представ-
ления Заявки;

3) непревышение указанного в Заявке авансового платежа предельному 
размеру авансового платежа, установленному нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и Челябинской области;

4) соответствие указанных в Заявке реквизитов документов-оснований, рек-
визитам представленных к Заявке документов-оснований;

5) соответствие содержания операции, исходя из представленных докумен-
тов-оснований содержанию текста назначения платежа, указанного в Заявке.

Требования подпунктов 3, 4 и 5 настоящего пункта не применяются в от-
ношении Заявок:

на получение денежных средств, перечисляемых на банковские карты или 
на счета Управления Федерального казначейства по Челябинской области, от-
крытых для получения наличных денежных средств;

при оплате по договору на выполнение работ, оказание услуг, заключен-
ному получателем средств с физическим лицом, не являющимся индивидуаль-
ным предпринимателем.

8-10. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам 
по публичным нормативным обязательствам осуществляется проверка Заявки 
по следующим направлениям:

1) указанные в Заявке коды видов расходов бюджетов соответствуют тек-
стовому назначению платежа и являются действующими на момент представ-
ления Заявки;

2) непревышение сумм, указанных в Заявке, остаткам соответствующих бюд-
жетных ассигнований и предельных объемов финансирования, учтенных на ли-
цевом счете получателя средств.

8-11. При санкционировании оплаты денежного обязательства, возникаю-
щего по государственному контракту, договору аренды, согласно указанному в 
Заявке номеру учтенного бюджетного обязательства получателя средств, осу-
ществляется проверка на:

1) соответствие информации о денежном обязательстве информации о по-
ставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве;

2) соответствие информации, указанной в Заявке для оплаты денежного обя-
зательства, информации о денежном обязательстве;

3) наличие документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства;
4) соответствие сведений о государственном контракте, договора аренды в 

реестре контрактов и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве 
получателя средств по государственному контракту условиям данного государ-
ственного контракта. 

8-12. В случае если Заявка не соответствует требованиям настоящего По-
рядка Минфин области возвращает получателю средств не позднее рабочего 
дня, следующего за днем выявления несоответствий, второй экземпляр Заяв-
ки на бумажном носителе с отметкой «Отказано» и указанием в электронном 
виде причины возврата.

8-13. При положительном результате проверки в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Порядком, в Заявке, представленной на бумажном 
носителе, уполномоченным работником Минфина области проставляется отметка 
подтверждающая санкционирование оплаты денежных обязательств учрежде-
ния с указанием «Принято к исполнению», даты, подписи, расшифровки подпи-
си, содержащей фамилию, инициалы указанного работника, и Заявка принима-
ется к исполнению, при электронном документообороте Заявка переводится в 
автоматизированной системе «АЦК – Финансы» на статус «Санкционирование». 

8-14. Для осуществления кассовых выплат администратор источников пред-
ставляет в Минфин области «распоряжение на погашение задолженности по ис-
точникам», «распоряжение на выплату по договору размещения средств», «рас-

поряжение на выплату средств по договору гарантии», «распоряжение на вы-
плату по договору привлечения средств» (далее именуются – Распоряжения). 

К Распоряжениям прилагаются документы, подтверждающие совершение опера-
ций, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

При наличии электронного документооборота представляется Распоря-
жение в электронном виде с применением электронной подписи и документ, 
подтверждающий совершение операции, в форме электронной копии бумаж-
ного документа, созданного посредством сканирования, или копии электрон-
ного документа, подтвержденных электронной подписью уполномоченного 
лица администратора источников.

При отсутствии электронного документооборота Распоряжения и докумен-
ты, подтверждающие совершение операций, представляется на бумажном но-
сителе с одновременным представлением в электронном виде Распоряжений. 

Первый экземпляр Распоряжения на бумажном носителе оформляется под-
писями, имеющимися в карточке. 

8-15. Минфин области осуществляет проверку Распоряжения на:
1) правильность его оформления;
2) соответствие подписей и оттиска печати на Распоряжении, представлен-

ном на бумажном носителе, имеющимся образцам в карточке;
3) наличие документов, подтверждающие совершение операций (в случае 

необходимости);
4) соответствие указанных в Распоряжении кодов классификации источни-

ков финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации содержа-
нию производимой операции;

5) непревышение сумм, указанных в Распоряжении, остаткам неиспользо-
ванных бюджетных назначений и объемов финансирования по соответствую-
щим кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации.

8-16. При несоответствии Распоряжений и документов, подтверждающих со-
вершение операций, требованиям настоящего Порядка и при отсутствии нали-
чия остатка неиспользованных бюджетных назначений Минфин области воз-
вращает администраторам источников не позднее рабочего дня следующего за 
днем представления Распоряжений администраторами источников, второй эк-
земпляр Распоряжений на бумажном носителе с отметкой «Отказано» и указа-
нием в электронном виде причины возврата.

8-17. В случае положительного результата проверки Распоряжений, пред-
ставленных на бумажном носителе, уполномоченным работником Минфина 
области проставляется отметка подтверждающая санкционирование выплаты 
с указанием «Принято к исполнению», даты, подписи, расшифровки подписи, 
содержащей фамилию, инициалы указанного работника, и Распоряжения при-
нимаются к исполнению.»;

2) дополнить приложением (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на исполняю-

щего обязанности первого заместителя Министра финансов Челябинской об-
ласти Прыгунова А.Е. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2019 года.
Исполняющий обязанности 

Министра финансов Челябинской области
А.В. Пшеницын

Приложение 
к Порядку исполнения областного бюдета по расходам 

(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области
от 19.09.2019 № 35-НП

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 19.09.2019 г.  № 36-НП 

О признании утратившими силу некоторых приказов 
Министерства финансов Челябинской области

Приказываю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства финансов Челябинской области от 11.03.2014 г.  

№ 17-НП «О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств полу-
чателей средств областного бюджета и администраторов источников финанси-
рования дефицита областного бюджета» (Южноуральская панорама, 18 мар-
та 2014 г., № 36); 

2) пункт 1 приказа Министерства финансов Челябинской области от 19.11.2014 г.  
№ 48-НП «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства фи-
нансов Челябинской области» (Южноуральская панорама, 4 декабря 2014 г.,  
№ 192, спецвыпуск № 56);

3) пункт 2 приказа Министерства финансов Челябинской области от 31.12.2014 г.  
№ 59-НП «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства фи-
нансов Челябинской области» (Южноуральская панорама, 12 февраля 2015 г.,  
№ 20, спецвыпуск № 6);

4) пункт 1 приказа Министерства финансов Челябинской области от 15.04.2015 г.  
№ 10-НП «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства финан-
сов Челябинской области» (Южноуральская панорама, 14 мая 2015 г., № 70, 
спецвыпуск № 21);

5) приказ Министерства финансов Челябинской области от 30.06.2015 г.  
№ 17-НП «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябин-
ской области от 11.03.2014 г. № 17-НП» (Южноуральская панорама, 24 октября 
2015 г., № 151, спецвыпуск № 33);

6) приказ Министерства финансов Челябинской области от 31.12.2015 г. 
№ 41-НП «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябин-
ской области от 11.03.2014 г. № 17-НП (Южноуральская панорама, 23 января 
2016 г., № 5, спецвыпуск № 2);

7) пункт 1 приказа Министерства финансов Челябинской области от 15.04.2016 г.  
№ 10-НП «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства финан-
сов Челябинской области» (Южноуральская панорама, 13 августа 2016 г., № 77, 
спецвыпуск № 21);

8) пункт 1 приказа Министерства финансов Челябинской области от 09.01.2017 
г. № 1-НП «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства финан-
сов Челябинской области» (Южноуральская панорама, 13 февраля 2017 г., № 13).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2019 года.

Исполняющий обязанности 
Министра финансов Челябинской области 

А.В. Пшеницын 


