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О присуж дении премии ЗакОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области в сфере пОд держки и раЗвития 
предпринимательства
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 28.04.2022 г. № 1004

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За заслуги в развитии предпринимательства и активную обще-

ственную работу по поддержке, развитию и популяризации предпри-
нимательства в Челябинской области присудить премию Законода-
тельного Собрания Челябинской области в сфере поддержки и раз-
вития предпринимательства:

Варосяну Вардану Володяевичу – индивидуальному предприни-
мателю;

Воробьеву Алексею Геннадьевичу – индивидуальному предпри-
нимателю;

Загидулину Роману Владимировичу – генеральному директору об-
щества с ограниченной ответственностью «Инвест сервис»;

Золотину Евгению Валерьевичу – генеральному директору обще-
ства с ограниченной ответственностью «Кыштымский электромеха-
нический завод»;

Золотову Павлу Александровичу – генеральному директору обще-
ства с ограниченной ответственностью «Челябинская многопрофиль-
ная компания»;

Карпелюк Анне Халиговне – директору общества с ограниченной 
ответственностью «Экогид»;

Козлову Ивану Михайловичу – заместителю директора по общим 
и хозяйственным вопросам общества с ограниченной ответственно-
стью «БЛИЦ»;

Крайниченко Ольге Зауровне – индивидуальному предпринимателю;
Лузан Марине Юрьевне – директору общества с ограниченной от-

ветственностью «Факториал ЕК»;
Мурадову Абуталибу Вагидовичу – исполнительному директору об-

щества с ограниченной ответственностью «Фабрика диванов»;
Наурузбаевой Альбине Равильевне – индивидуальному предпри-

нимателю;
Нехорошковой Наталье Викторовне – индивидуальному предпри-

нимателю;
Перевощикову Александру Васильевичу – индивидуальному пред-

принимателю;
Плаксину Петру Алексеевичу – заместителю директора (по персона-

лу) общества с ограниченной ответственностью Торгового Дома «УРАЛ-
КРАН», консультанту Челябинской региональной общественной орга-
низации «Союз промышленников и предпринимателей»;

Попкову Никите Александровичу – генеральному директору обще-
ства с ограниченной ответственностью «Биомеханика»;

Сайфумулюкову Рафаэлю Абрековичу – директору общества с огра-
ниченной ответственностью «Бизнес Центр»; 

Слива Яраславе Олеговне – исполнительному директору Челябин-
ского областного отделения Общероссийской общественной органи-
зации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

Сюткиной Елене Викторовне – президенту Союза «Торгово-про-
мышленная палата Миасского городского округа»; 

Фасаховой Елене Александровне – вице-председателю Челябин-
ского областного отделения Общероссийской общественной органи-
зации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

Швефель Игорю Юрьевичу – директору общества с ограниченной 
ответственностью «Штиль».

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«Об испОлнении ОбластнОгО бюджета За 2021 гОд»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 28.04.2022 г. № 1007

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

исполнении областного бюджета за 2021 год», внесенный Правитель-
ством Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«Об испОлнении бюджета территОриальнОгО 
фОнда ОбяЗательнОгО медицинскОгО страхОвания 
ЧелябинскОй Области За 2021 гОд»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 28.04.2022 г. № 1009

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

исполнении бюджета территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Челябинской области за 2021 год», внесенный 
Правительством Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в ЗакОн ЧелябинскОй Области «О 
бюджете территОриальнОгО фОнда ОбяЗательнОгО 
медицинскОгО страхОвания ЧелябинскОй Области на 
2022 гОд и на планОвый периОд 2023 и 2024 гОдОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 28.04.2022 г. № 1011

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

внесении изменений в Закон Челябинской области «О бюджете тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Че-
лябинской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в статьи 3 и 4 ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О налОге на имуществО ОрганиЗаций»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2022 г. № 1013

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О 
внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Челябинской области «О 
налоге на имущество организаций», внесенный Губернатором Челя-
бинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в статьи 8 и 10 ЗакОна ЧелябинскОй 
Области «О снижении налОгОвОй ставки налОга на 
прибыль ОрганиЗаций д ля Отдельных категОрий 
налОгОплательщикОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 28.04.2022 г. № 1015

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

внесении изменений в статьи 8 и 10 Закона Челябинской области «О 
снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций для от-
дельных категорий налогоплательщиков», внесенный Губернатором 
Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
иЗменения в прилОжение 1 к ЗакОну ЧелябинскОй 
Области «Об устанОвлении налОгОвОй ставки 
в раЗмере 0 прОцентОв д ля индивидуальных 
предпринимателей при применении упрОщеннОй 
системы налОгООблОжения и патентнОй системы 
налОгООблОжения на территОрии ЧелябинскОй 
Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 28.04.2022 г. № 1017

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

внесении изменения в приложение 1 к Закону Челябинской области «Об 
установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивиду-
альных предпринимателей при применении упрощенной системы на-
логообложения и патентной системы налогообложения на территории 
Челябинской области», внесенный депутатами Законодательного Собра-
ния Челябинской области Бекишевым В.П., Долгушиным А.А., Жолобовым 
П.П., Лариным Д.С., Мухометьяровой О.И., Суминым Д.В., Швецовым В.Г.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
иЗменения в статью 7 ЗакОна ЧелябинскОй Области 
«О губернатОре ЧелябинскОй Области» и приЗнании 
утратившими силу некОтОрых ЗакОнОв ЧелябинскОй 
Области и Отдельных пОлОжений ЗакОнОв 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2022 г. № 1019

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

внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской области «О Губер-
наторе Челябинской области» и признании утратившими силу неко-
торых законов Челябинской области и отдельных положений законов 
Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в устав (ОснОвнОй ЗакОн) ЧелябинскОй 
Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2022 г. № 1021

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

внесении изменений в Устав (Основной Закон) Челябинской области», 
внесенный депутатами Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти Брагиным А.И., Киселёвым П.В., Лазаревым А.В.

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

Установить, что поправки к указанному законопроекту направля-
ются в комитет  Законодательного Собрания по законодательству, го-
сударственному строительству и местному самоуправлению до 12 
мая 2022 года.

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

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

Внесен депутатами
Законодательного Собрания

Челябинской области
Брагиным А.И., Киселёвым П.В., 

Лазаревым А.В.
Проект

ЗакОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в устав (Основной Закон) 
Челябинской области

Статья 1. Внести в Устав (Основной Закон) Челябинской области 
(Южноуральская панорама, 2006, 16 июня; 2007, 13 февраля; 8 мая; 
11 сентября; 21 декабря; 2009, 11 апреля; 20 мая; 2010, 9 февра-
ля; 10 апреля; 29 мая; 10 сентября; 2 октября; 2011, 9 июля; 15 октя-
бря; 15 ноября; 2012, 9 июня; 7 июля; 10 ноября; 24 декабря; 2013, 
6 апреля; 10 сентября; 2014, 6 февраля; 31 мая; 11 сентября; 7 октя-
бря; 25 октября; 8 ноября; 11 декабря; Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 31 декабря 2015 года, 

№ 7400201512310001; 1 апреля 2016 года, № 7400201604010002; 
3 октября 2018 года, № 7400201810030009; 31 октября 2018 года, 
№ 7400201810310002; 3 ноября 2020 года, № 7400202011030002; 
5 ноября 2020 года, № 7400202011050012; 20 апреля 2021 года, № 
7400202104200006; 31 мая 2021 года, № 7400202105310014; 30 
сентября 2021 года, № 7400202109300015) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «(представительного)», «государственной вла-
сти», «(представительный)» исключить;

2) в статье 1:
часть 3 после слов «Конституцией Российской Федерации,» допол-

нить словами «федеральными конституционными законами,»;
в части 4 после слов «Конституцию Российской Федерации,» до-

полнить словами «федеральные конституционные законы,», слова «, 
конституции (уставы) и законы других субъектов Российской Федера-
ции» исключить;

3) в части 2 статьи 4 слова «, а также личного участия в деятель-
ности органов государственной власти области или органов местно-
го самоуправления» исключить;

4) часть 3 статьи 6 исключить;
5) часть 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3. Соглашение об изменении границ между областью и субъек-

тами Российской Федерации, имеющими общие границы с областью, 
утверждается законодательным органом области.»;

6) в статье 8:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Систему органов государственной власти области составляют:
1) законодательный орган области – Законодательное Собрание 

Челябинской области (далее – Законодательное Собрание);
2) высшее должностное лицо области – Губернатор Челябинской 

области (далее – Губернатор области);
3) высший исполнительный орган области – Правительство Челя-

бинской области (далее – Правительство области);
4) иные исполнительные органы области, образуемые Губернатором 

области в соответствии с системой исполнительных органов области.»;
часть 4 исключить;
дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Мировые судьи области осуществляют свою деятельность на 

судебных участках в пределах судебного района, расположенного на 
территории области, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о судебной системе, другими федеральными конституци-
онными и федеральными законами, законами области.»;

 части 5 изложить в следующей редакции:
«5. Образование, формирование, деятельность органов государ-

ственной власти области, их полномочия и ответственность, порядок 
взаимодействия между собой, с иными государственными органами 
области, федеральными органами государственной власти и иными 
федеральными государственными органами, а также с органами мест-
ного самоуправления основываются на Конституции Российской Фе-
дерации и регулируются федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами, настоящим Уставом, законами области 
и иными нормативными правовыми актами области.»;

7) наименование главы II изложить в следующей редакции:
«Глава II. ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ ОБЛАСТИ. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ»;
8) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12
Полномочия органов государственной власти области определяются:
1) Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

договорами о разграничении полномочий и соглашениями, законами 
области при осуществлении полномочий по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

2) настоящим Уставом, принимаемыми в соответствии с ним иными 
нормативными правовыми актами области при осуществлении полно-
мочий по предметам ведения области, находящихся вне пределов ве-
дения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации;

3) федеральными законами, издаваемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации, а также соглашениями 
при осуществлении полномочий по предметам ведения Российской 
Федерации в части полномочий федеральных органов исполнитель-
ной власти, переданных для осуществления органам исполнительной 
власти области.»;

9) статью 13 исключить;
10) в статье 14:
часть 2 после слова «ведения» дополнить словами «Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации»;
в части 3:
первое предложение после слова «противоречить» дополнить сло-

вами «федеральным конституционным законам,»;
второе предложение изложить в следующей редакции: «В случае 

противоречия федеральным конституционным законам, федераль-
ным законам положений указанных нормативных правовых актов об-
ласти действуют положения федерального конституционного закона, 
федерального закона.»;

второе предложение части 4 дополнить словами «после дня его 
официального опубликования»;

11) в статье 15:
пункт 1 дополнить словами «и исполнением»;
в пункте 3 слово «исполнительных» исключить, после слова «ор-

ганов» дополнить словом «государственной»;
пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5) управление и распоряжение государственной собственностью 

области;
6) стратегическое планирование в области;»;
пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8) утверждение бюджета территориального фонда обязательно-

го медицинского страхования области и отчетов об его исполнении;
9) введение в действие (прекращение действия) налогов и сборов, 

определение налоговых ставок (ставок сборов), порядка и сроков упла-
ты налогов, сборов, установление (отмена) налоговых льгот (льгот по 
сборам) и (или) оснований и порядка их применения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»;

в пункте 11 слова «и присвоение» заменить словами «наград об-
ласти,», слова «установление и присуждение» заменить словом «уч-
реждение»;
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12) в статье 16:
в части 1:
слова «органами исполнительной власти» заменить словами «ис-

полнительными органами», слова «с передачей необходимых мате-
риальных и финансовых средств» исключить;

дополнить вторым предложением следующего содержания: «Со-
глашения заключаются в случае, если осуществление части полномо-
чий не может быть возложено федеральным законом в равной мере 
на исполнительные органы области.»;

в части 2 слова «Органы исполнительной власти» заменить слова-
ми «Исполнительные органы»;

 часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В соглашении о передаче осуществления части полномочий меж-

ду федеральными органами исполнительной власти и исполнитель-
ными органами области определяются условия и порядок передачи 
осуществления части полномочий, в том числе порядок их финансо-
вого обеспечения, порядок осуществления контроля за осуществле-
нием части полномочий, срок действия соглашения, ответственность 
сторон соглашения, основания и порядок его досрочного расторжения, 
иные вопросы, связанные с исполнением положений соглашения.»;

13) в статье 17:
часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях достижения согласованного решения Законодательное 

Собрание и Губернатор области могут обращаться в Государственный 
Совет Российской Федерации для разрешения разногласий между 
федеральными органами государственной власти и органами госу-
дарственной власти области, а также между органами государствен-
ной власти области и органами местного самоуправления, в том чис-
ле по вопросам передачи полномочий между указанными органами.»;

в части 2 слова «а также между органами государственной власти» 
заменить словами «а также между высшими государственными орга-
нами», слова «и других субъектов Российской Федерации» исключить;

14) второе предложение части 1 статьи 18 исключить;
15) в статье 21 слова «средства областного бюджета, средства тер-

риториальных государственных внебюджетных фондов области, а так-
же имущественные права области» заменить словами «а также имуще-
ственные права области, средства областного бюджета, средства терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования области»;

 16) в статье 22:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органы государственной власти области самостоятельно управ-

ляют и распоряжаются имуществом, находящимся в государственной 
собственности области, в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и издаваемыми в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, а также в соответствии с на-
стоящим Уставом, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами области.»;

в части 3:
в пунктах 1 и 2 слово «необходимое» заменить словом «предна-

значенное»;
в пункте 3 слово «необходимое» заменить словом «предназначен-

ное», слова «органы исполнительной власти» заменить словами «ис-
полнительные органы»;

в пункте 4 слово «необходимое» заменить словом «предназна-
ченное», после слов «власти области,» дополнить словами «государ-
ственных органов области,», после слов «служащих области,» допол-
нить словами «работников государственных органов,»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) иное имущество, предназначенное для осуществления органами 

государственной власти области своих задач и публичных функций.»;
17) статье 23:
в части 1 слова «владения, пользования» заменить словом «управ-

ления», после слова «области,» дополнить словами «в том числе ак-
циями (долями участия, паями) области в уставных (складочных) ка-
питалах организаций»;

дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
«11. По вопросам учета имущества области принимается закон об-

ласти.
12. Порядок и условия приватизации имущества области устанав-

ливаются законом области и иными нормативными правовыми акта-
ми области в соответствии с федеральными законами, нормативны-
ми правовыми актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации.»;

в части 2 слова «законодательного (представительного) органа об-
ласти» заменить словами «, закрепленного за Законодательным Со-
бранием»;

18) в статье 27 слова «государственного внебюджетного фонда» 
заменить словами «фонда обязательного медицинского страхова-
ния области»;

19) в статье 28 слова «государственного внебюджетного фонда» 
заменить словами «фонда обязательного медицинского страхова-
ния области»;

20) в части 1 статьи 29 слова «государственного внебюджетного 
фонда» заменить словами «фонда обязательного медицинского стра-
хования области»;

21) в статье 32:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органы государственной власти области имеют право выносить 

на общественное обсуждение общественно значимые для области во-
просы, проекты нормативных правовых актов области в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации и области.»;

части 3 и 4 исключить;
22) в части 1 статьи 34 слова «(далее – референдум области)» ис-

ключить;
23) в статье 37:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Законодательное Собрание является постоянно действующим 

представительным и единственным законодательным органом госу-
дарственной власти области.»;

в части 3 слова «Законодательное Собрание» заменить словами 
«Структура Законодательного Собрания», дополнить словами «, аппа-
рата Законодательного Собрания»;

24) часть 3 статьи 38 после слова «года,» дополнить словами «по-
стоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства,»;

25) часть 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«3. Законодательное Собрание может организовывать и прово-

дить депутатские или общественные (публичные) слушания и обще-
ственное обсуждение общественно значимых для области вопросов, 
проектов законов области и проектов постановлений Законодатель-
ного Собрания.»;

26) статью 40 изложить в следующей редакции:
 «Статья 40
1. Депутат Законодательного Собрания может осуществлять депу-

татскую деятельность в Законодательном Собрании на профессио-
нальной (постоянной) основе. 

2. Число депутатов, осуществляющих депутатскую деятельность 
на профессиональной (постоянной) основе, устанавливается зако-
ном области.

3. Депутат Законодательного Собрания, избранный председателем 
Законодательного Собрания или первым заместителем председателя 
Законодательного Собрания, осуществляет депутатскую деятельность 
на профессиональной (постоянной) основе. В отношении иных депу-
татов Законодательного Собрания решение об осуществлении депу-
татской деятельности на профессиональной (постоянной) основе при-
нимается Законодательным Собранием.»;

27) в части 2 статьи 43 слово «добровольного» исключить;
28) в статье 45:
часть 1 после слова «председатели» дополнить словами «, первые 

заместители и заместители председателей»;
в части 2 слово «Состав» заменить словами «Численный состав»;
29) в статье 46: 
в части 1 слова «в случаях, предусмотренных бюджетным законода-

тельством Российской Федерации и Челябинской области» исключить;
в части 4 слова «о введении или отмене налогов, об освобождении 

от их уплаты, об изменении финансовых обязательств области, другие 
законопроекты, предусматривающие расходные обязательства обла-
сти» заменить словами «об установлении, о введении в действие или 
прекращении действия налогов (сборов), об изменении налоговых ста-
вок (ставок сборов), порядка и срока уплаты налогов (сборов), уста-
новлении (отмене) налоговых льгот (льгот по сборам) и (или) основа-
ний и порядка их применения, другие законопроекты, предусматри-
вающие расходы, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет средств областного бюджета»;

30) в статье 48:
в первом предложении части 1 слова «государственной власти» 

исключить;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Правительство области:
1) участвует в проведении единой государственной политики в сфе-

рах финансов, науки, образования, здравоохранения, культуры, физи-
ческой культуры и спорта, социального обеспечения, безопасности до-
рожного движения и экологии;

2) осуществляет меры по реализации, обеспечению и защите прав 
и свобод человека и гражданина, охране собственности и обществен-
ного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с 
преступностью;

3) обеспечивает разработку и осуществление мер, направленных 
на социально-экономическое развитие области;

4) осуществляет меры по сохранению и развитию этнокультурно-
го многообразия народов Российской Федерации, проживающих на 
территории области, их языков и культуры, защите прав коренных ма-
лочисленных народов и других национальных меньшинств, социаль-
ной и культурной адаптации мигрантов, профилактике межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов и обеспечению межнационального 
и межконфессионального согласия;

5) осуществляет меры по координации вопросов здравоохранения, 
в том числе обеспечению оказания доступной и качественной меди-
цинской помощи, сохранению и укреплению общественного здоровья, 
созданию условий для ведения здорового образа жизни, формирова-
нию культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью;

6) осуществляет меры по обеспечению государственных гарантий 
социальной защиты населения, включая социальное обеспечение, 
адресной социальной поддержки граждан;

7) осуществляет меры по обеспечению защиты семьи, материн-
ства, отцовства и детства, защиты института брака как союза мужчи-
ны и женщины, по созданию условий для достойного воспитания де-
тей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми 
обязанности заботиться о родителях;

8) разрабатывает проект областного бюджета;
9) обеспечивает исполнение областного бюджета и готовит от-

чет об исполнении областного бюджета, ежегодный отчет о результа-
тах деятельности Правительства области, сводный годовой доклад о 
ходе реализации и об оценке эффективности государственных про-
грамм области для представления их в Законодательное Собрание;

10) управляет и распоряжается собственностью области в соответ-
ствии с законами области, а также управляет федеральной собствен-
ностью, переданной в управление области в соответствии с федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

11) определяет порядок разработки и корректировки документов 
стратегического планирования, находящихся в его ведении, и утверж-
дает (одобряет) такие документы;

12) предлагает органу местного самоуправления, должностному 
лицу местного самоуправления привести в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации изданные ими правовые акты в 
случае, если указанные акты противоречат Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федера-
ции, настоящему Уставу, законам и иным нормативным правовым ак-
там области, а также вправе обратиться в суд;

13) осуществляет иные полномочия, установленные федеральны-
ми законами, настоящим Уставом, законами области, соглашениями с 
федеральными органами исполнительной власти, а также установлен-
ные нормативными правовыми актами Президента Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, предусматривающими передачу осуществления органам 
исполнительной власти области отдельных полномочий федеральных 
органов исполнительной власти.»;

31) в статье 49: 
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Губернатор области избирается гражданами Российской Феде-

рации, проживающими на территории области и обладающими в со-
ответствии с федеральным законом активным избирательным пра-
вом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании.

Губернатор области вступает в должность в десятидневный срок 
со дня регистрации избирательной комиссией Челябинской области 
избранного Губернатора области.

При вступлении в должность Губернатор области приносит при-
сягу на верность народу и Конституции Российской Федерации, на-
стоящему Уставу.

Губернатор области избирается сроком на пять лет, который исчис-
ляется со дня принесения им присяги. 

Губернатор области прекращает исполнение своих полномочий с 
истечением срока его пребывания в должности с момента принесе-
ния присяги вновь избранным Губернатором области.»;

часть 2 после слова «гражданства» дополнить словом «(подданства)»;
в первом предложении абзаца первого части 3 слово «Челябин-

ской» исключить в обоих случаях;
в части 4 после слова «Федерации,» дополнить словами «федераль-

ные конституционные законы,», слова «указы Президента Российской 
Федерации и постановления» заменить словами «нормативные пра-

вовые акты Президента Российской Федерации и»;
в части 41 слова «органов исполнительной власти» заменить сло-

вами «исполнительных органов»;
часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае, если Губернатор области не может осуществлять свои 

полномочия в связи с состоянием здоровья или другими обстоятель-
ствами, временно препятствующими осуществлению своих полномо-
чий (отпуск, служебная командировка), полномочия Губернатора об-
ласти временно исполняет первый заместитель Губернатора области 
или заместитель Губернатора области в соответствии с установленным 
Губернатором области распределением обязанностей, за исключени-
ем случая, предусмотренного частью 4 статьи 27 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации».»;

дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 27 

Федерального закона «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации», до издания Президентом 
Российской Федерации указа о назначении временно исполняющего 
обязанности Губернатора области временное исполнение обязанно-
стей Губернатора области осуществляет первый заместитель Губерна-
тора области или заместитель Губернатора области в соответствии с 
установленным Губернатором области распределением обязанностей.»;

32) в статье 50:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) представляет область во взаимоотношениях с Президентом Рос-

сийской Федерации, Федеральным Собранием Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации, Государственным Советом Рос-
сийской Федерации, субъектами Российской Федерации, органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, иными органами, организациями и должностными 
лицами и при осуществлении внешнеэкономических связей, при этом 
он вправе подписывать договоры и соглашения от имени области;»;

в пункте 7 слово «договор» заменить словом «договоры», слова 
«предметов ведения и» исключить, слова «органами исполнитель-
ной власти области» заменить словами «исполнительными органа-
ми области»;

в пункте 10 слова «и отчет о состоянии управления государствен-
ной собственностью области» исключить;

дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101) представляет на рассмотрение в Законодательное Собрание 

ежегодный отчет о состоянии управления государственной собствен-
ностью области;»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) формирует и возглавляет Правительство области в соответ-

ствии с законодательством области, определяет основные направле-
ния деятельности Правительства области;»;

в пункте 13 после слова «определяет» дополнить словами «систе-
му и», слова «органы исполнительной власти» в соответствующих па-
дежах заменить словами «исполнительные органы» в соответствую-
щих падежах во всех случаях;

в пунктах 14 и 15 слова «органов исполнительной власти» заме-
нить словами «исполнительных органов»;

в пункте 17 слова «органов исполнительной власти области» за-
менить словами «исполнительных органов области»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) обеспечивает координацию деятельности исполнительных ор-

ганов области с иными органами государственной власти области и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации организу-
ет взаимодействие исполнительных органов области с федеральны-
ми органами исполнительной власти и их территориальными органа-
ми, органами местного самоуправления, иными органами, входящи-
ми в единую систему публичной власти в Российской Федерации;»;

во втором предложении пункта 19 слова «органов исполнительной 
власти» заменить словами «исполнительных органов»;

пункт 24 исключить;
в пункте 25 слова «законодательством Российской Федерации» за-

менить словами «федеральным законом»;
дополнить пунктами 252 и 253 следующего содержания:
«252) вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе му-

ниципального образования, главе местной администрации за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению 
осуществления органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и (или) законами области;

253) вправе обратиться в представительный орган муниципально-
го образования с инициативой об удалении главы муниципального 
образования в отставку, в том числе в случае систематического недо-
стижения показателей для оценки эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления в порядке, установленном федераль-
ным законом;»;

33) в статье 52:
в части 1:
в пунктах 4 и 5 слова «правовые акты» заменить словами «поста-

новления и распоряжения»;
в пункте 6 слова «органов исполнительной власти» заменить сло-

вами «исполнительных органов»;
34) в статье 53:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Губернатор области, а в его отсутствие лицо, временно испол-

няющее обязанности Губернатора области, в течение 14 календарных 
дней со дня поступления закона области от Законодательного Собра-
ния подписывает закон области и публикует его.»;

 в части 3:
в первом предложении слово «получения» заменить словом «по-

ступления»;
во втором предложении слова «первым заместителем Губернато-

ра области,» заменить словами «лицом, временно»;
35) статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54
Закон области вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования, если федеральным законом и 
(или) самим законом области не установлен иной порядок вступле-
ния его в силу.

Иной нормативный правовой акт области вступает в силу со дня 
его официального опубликования, если самим нормативным правовым 
актом области не установлен иной порядок вступления его в силу.»;

36) в части 2 статьи 55 после слова «опубликованием» дополнить 
словами «Устава области,», слова «официальном издании органов го-
сударственной власти области» заменить словами «периодических пе-
чатных изданиях, определенных в соответствии с законом области,»;

37) в статье 56 слово «их» заменить словом «общественные»;
38) в части 2 статьи 57 слово «власти» исключить, после слов «Кон-

ституции Российской Федерации,» дополнить словами «федеральным 
конституционным законам,»;

39) в части 2 статьи 58 после слова «соответствующего» допол-
нить словом «федеральному», после слова «акту» дополнить словами 
«Российской Федерации»;

40) статью 59 изложить в следующей редакции:
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«Статья 59
Судебная власть в области осуществляется в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами и федеральными законами.»;

41) в статье 60:
в части 1 слово «Правительство» заменить словами «исполнитель-

ные органы»;
в части 3 слова «другими», «Челябинской» исключить;
42) в статье 61:
в части 1:
в абзаце первом слова «с правом совещательного голоса» заме-

нить словами «и выступать», слова «органов исполнительной власти» 
заменить словами «исполнительных органов»;

в абзаце втором слова «органов исполнительной власти» заменить 
словами «исполнительных органов»;

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

43) в статье 62 слова «принятия нормативных правовых актов и 
иным вопросам,» исключить;

44) наименование главы XI после слова «ДОЛЖНОСТИ» допол-
нить словом «ОБЛАСТИ»;

45) в статье 63:
в части 1:
в абзаце первом слово «Челябинской» исключить; 
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) заместитель председателя Законодательного Собрания, пред-

седатель комитета Законодательного Собрания, первый заместитель 
председателя комитета Законодательного Собрания, заместитель пред-
седателя комитета Законодательного Собрания, депутат Законода-
тельного Собрания;»;

в части 4:
в абзаце первом цифры «11–13» заменить цифрами «11–3, 5–13», 

после слова «статьи» дополнить словами «, а также лица, замещаю-
щие государственные должности области, указанные в пункте 4 ча-
сти 1 настоящей статьи и осуществляющие деятельность на профес-
сиональной (постоянной) основе»;

в пунктах 1–3 слово «Челябинской» исключить во всех случаях;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Предоставление социальных гарантий не распространяется на 

указанных в абзаце первом настоящей части лиц, полномочия кото-
рых были прекращены в связи с несоблюдением ограничений, запре-
тов, неисполнением обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, либо по осно-
ваниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации публичной вла-
сти в субъектах Российской Федерации», либо в связи с несоблюде-
нием ограничений, установленных частью 2 статьи 19 Федерального 
закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъ-
ектах Российской Федерации».»;

в части 6:
в первом предложении абзаца первого слова «органа исполнитель-

ной власти» заменить словами «исполнительного органа»;
в абзаце втором слово «Челябинской» исключить в обоих случаях;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Предоставление социальных гарантий не распространяется на ука-

занных в абзаце первом настоящей части лиц, полномочия которых бы-
ли прекращены в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неис-
полнением обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции, либо по основаниям, предус-
мотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 14 Федерального закона «Об 
общих принципах организации публичной власти в субъектах Россий-
ской Федерации», либо в связи с несоблюдением ограничений, установ-
ленных частью 2 статьи 19 Федерального закона «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».»;

46) в статье 64:
в части 1:
в абзаце первом слова «контроля Челябинской» заменить сло-

вом «контроля»;
в абзаце третьем после слова «является» дополнить словом «обя-

зательным», слово «Челябинской» исключить;
в части 6 слово «Челябинской» исключить;
47) в статье 72:
первое предложение части 1 после слова «районах,» дополнить 

словами «муниципальных и»;
в части 3 слово «Коркинский,» исключить;
дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. В составе области находится Коркинский муниципальный округ.»;
48) статью 73 после слова «Федерации,» дополнить словами «фе-

деральными конституционными законами,»;
49) в пункте 2 части 2 статьи 74 слово «предприятий» заменить 

словами «организаций, расположенных на территории»;
50) часть 2 статьи 77 изложить в следующей редакции:
«2. Устав области, закон области о внесении изменений в Устав об-

ласти вступают в силу по истечении десяти дней после дня их офици-
ального опубликования, если федеральным законом и (или) законом 
области о внесении изменений в Устав области не установлен иной 
порядок вступления его в силу.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования, за исключением пунктов 
8, 9, 12, 16, абзацев третьего – пятого пункта 17 статьи 1 настоящего 
Закона, которые вступают в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении иЗменений в ЗакОн ЧелябинскОй Области 
«О ЗакОнОдательнОм сОбрании ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 28.04.2022 г. № 1022

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

«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О Законода-
тельном Собрании Челябинской области», внесенный депутатами За-
конодательного Собрания Челябинской области Брагиным А.И., Кисе-
лёвым П.В., Лазаревым А.В.

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

Установить, что поправки к указанному законопроекту направля-
ются в комитет Законодательного Собрания по законодательству, го-
сударственному строительству и местному самоуправлению до 12 
мая 2022 года.

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

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

Внесен депутатами
Законодательного Собрания

Челябинской области
Брагиным А.И., Киселёвым П.В.,

Лазаревым А.В.
Проект

ЗакОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в Закон Челябинской области  
«О Законодательном собрании Челябинской области» 

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 28 февраля 
2006 года № 1-ЗО «О Законодательном Собрании Челябинской об-
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти, 2006, вып. 2, февраль; Южноуральская панорама, 2006 10 июня; 
1 ноября; 2007, 18 декабря; 2008, 11 сентября; 2009, 11 февраля; 20 
мая; 14 ноября; 2010, 1 декабря; 2011, 15 июня; 9 июля; 2012, 9 ию-
ня; 10 ноября; 2013, 8 октября; 2014, 13 марта; 11 декабря; Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
28 декабря 2016 года, № 7400201612280006; 6 июля 2017 года, № 
7400201707060003; 31 января 2018 года, № 7400201801310011; 4 
сентября 2019 года, № 7400201909040014; 5 февраля 2020 года, № 
7400202002050014; 23 декабря 2020 года, № 7400202012230005; 1 
февраля 2021 года, № 7400202102010007) следующие изменения:

1) в статье 1:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Законодательное Собрание Челябинской области (далее – 

Законодательное Собрание) является представительным и един-
ственным законодательным органом государственной власти Че-
лябинской области (далее – область).»;

дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Законодательное Собрание является постоянно действую-

щим органом государственной власти области.»;
в части 5 слова «Регламентом Законодательного Собрания» за-

менить словами «Регламентом Законодательного Собрания Челя-
бинской области (далее – Регламент Законодательного Собрания)»;

2) в статье 2:
в части 1:
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) обладает правом законодательной инициативы в Федераль-

ном Собрании Российской Федерации;»;
дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:
«21) заслушивает ежегодный отчет о результатах деятельности 

Правительства Челябинской области (далее – Правительство обла-
сти), в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Со-
бранием, представленный Губернатором Челябинской области (да-
лее – Губернатор области);

22) заслушивает информацию о деятельности территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления в области, определяет порядок участия 
в заседаниях Законодательного Собрания руководителей исполни-
тельных органов области в соответствии со статей 11 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации»;»;

в части 2:
в пункте 2 слова «, представленные Правительством Челябин-

ской области» исключить;
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) утверждается порядок осуществления стратегического пла-

нирования в области;»;
пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах устанавливаются, вводятся в действие (прекра-
щают действие) налоги и сборы, определяются налоговые ставки 
(ставки сборов), порядок и сроки уплаты налогов, сборов, устанав-
ливаются (отменяются) налоговые льготы (льготы по сборам) и (или) 
основания и порядок их применения;

6) утверждаются бюджет территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования области и отчет о его исполнении;»;

пункт 7 дополнить словами «, в том числе акциями (долями уча-
стия, паями) области в уставных (складочных) капиталах органи-
заций»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) в пределах полномочий, определенных федеральным зако-

ном, осуществляется наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями области;»;

в пункте 11 слова «и порядок отзыва Губернатора области» ис-
ключить;

пункт 13 исключить;
пункт 14 после слова «Федерации,» дополнить словами «феде-

ральными конституционными законами,»;
в части 3:
в пункте 4 слова «Контрольно-счетной палаты Челябинской об-

ласти» заменить словами «Контрольно-счетной палаты Челябин-
ской области (далее – Контрольно-счетная палата области)», до-
полнить словами «, досрочно освобождаются от должности предсе-
датель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной 
палаты области»;

в пункте 5 слова «и голосование по отзыву Губернатора обла-
сти» исключить;

дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) оформляется решение о недоверии (доверии) Губернато-

ру области;»;
в пункте 71 слово «Челябинской» исключить;
в пункте 2 части 4 слова «бюджетов территориальных государ-

ственных внебюджетных фондов» заменить словами «бюджета тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
области»;

3) дополнить статьями 21–25 следующего содержания:
«Статья 21. Формы осуществления контроля Законодательным 

Собранием
Законодательное Собрание осуществляет контроль, предусмо-

тренный частью 4 статьи 2 настоящего Закона, в следующих формах:
1) заслушивание ежегодного отчета Губернатора области о ре-

зультатах деятельности Правительства области, в том числе по во-
просам, поставленным Законодательным Собранием;

2) направление запроса Законодательного Собрания;
3) направление депутатом (депутатами) Законодательного Со-

брания депутатского запроса;
4) проведение мероприятий по осуществлению контроля в сфе-

ре бюджетных правоотношений;
5) осуществление взаимодействия с Контрольно-счетной па-

латой области;
6) заслушивание на заседании Законодательного Собрания, за-

седаниях комитетов информации, представленной руководителями 
и должностными лицами исполнительных органов области, иных го-
сударственных органов области, а также ответов указанных долж-
ностных лиц на вопросы депутатов Законодательного Собрания;

7) проведение депутатских слушаний.
Статья 22. Запрос Законодательного Собрания
1. Законодательное Собрание вправе направить запрос лицам, 

замещающим государственные должности области, руководителям 
органов государственной власти области, иных государственных 
органов области, органов местного самоуправления по вопросам, 
входящим в компетенцию указанных органов и должностных лиц.

2. Проект запроса Законодательного Собрания вносится на рас-
смотрение Законодательного Собрания по инициативе депутата 
(депутатов) Законодательного Собрания в порядке, установленном 
Регламентом Законодательного Собрания. Решение о направлении 
запроса Законодательного Собрания оформляется постановлени-
ем Законодательного Собрания.

3. Должностное лицо, которому направляется запрос Законода-
тельного Собрания, должно дать ответ на него в устной форме на 
заседании Законодательного Собрания или в письменной форме 
не позднее чем через 30 дней со дня его получения. Ответ на за-
прос Законодательного Собрания должен быть подписан тем долж-
ностным лицом, которому направлен запрос, либо лицом, времен-
но исполняющим его обязанности. Копии письменного ответа на 
запрос Законодательного Собрания направляются депутатам Зако-
нодательного Собрания. В случае, если ответ на запрос Законода-
тельного Собрания признан неудовлетворительным, Законодатель-
ное Собрание вправе принять решение о повторном направлении 
запроса Законодательного Собрания.

Статья 23. Депутатский запрос
1. Депутат (депутаты) Законодательного Собрания при осущест-

влении депутатской деятельности вправе направить запрос лицам, 
замещающим государственные должности области, руководителям 
органов государственной власти области, иных государственных 
органов области, органов местного самоуправления по вопросам, 
входящим в компетенцию указанных органов и должностных лиц.

2. Депутатский запрос направляется депутатом (депутатами) За-
конодательного Собрания самостоятельно и не требует оглашения 
на заседании Законодательного Собрания.

3. Должностное лицо, которому направляется депутатский за-
прос, должно дать ответ на него в письменной форме не позднее 
чем через 30 дней со дня его получения.

Ответ на депутатский запрос должен быть подписан тем долж-
ностным лицом, которому направлен депутатский запрос, либо ли-
цом, временно исполняющим его обязанности.

Статья 24. Мероприятия по осуществление контроля в сфере бюд-
жетных правоотношений

1. Контроль в сфере бюджетных правоотношений включает в се-
бя проведение мероприятий по осуществлению предварительного 
контроля, текущего контроля и последующего контроля.

2. В рамках предварительного контроля осуществляются:
1) обсуждение основных направлений бюджетной, налоговой 

политики области, проекта бюджетного прогноза (проекта изме-
нений бюджетного прогноза) области на долгосрочный период;

2) участие в обсуждении проекта областного бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период, проекта бюджета тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования об-
ласти на очередной финансовый год и плановый период;

3) рассмотрение проекта закона области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, проекта зако-
на области о бюджете территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования области на очередной финансовый год и 
плановый период в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Челябинской области «О бюджетном про-
цессе в Челябинской области».

3. В рамках текущего контроля осуществляются:
1) рассмотрение отдельных вопросов исполнения областного 

бюджета, бюджета территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования области в текущем финансовом году на за-
седаниях комитетов Законодательного Собрания, в ходе проведе-
ния депутатских слушаний, в связи с запросами Законодательного 
Собрания, депутатскими запросами;

2) рассмотрение отчетов об исполнении областного бюджета, 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования области за первый квартал, первое полугодие и де-
вять месяцев текущего финансового года.

4. В рамках последующего контроля осуществляется рассмотре-
ние отчетов об исполнении областного бюджета, бюджета терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования об-
ласти за отчетный финансовый год в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской области 
«О бюджетном процессе в Челябинской области».

Статья 25. Осуществление Законодательным Собранием контроля 
при взаимодействии с Контрольно-счетной палатой области

1. Законодательное Собрание при взаимодействии с Контроль-
но-счетной палатой области осуществляет контроль в форме рас-
смотрения ежегодного отчета о деятельности Контрольно-счетной 
палаты области, отчетов о результатах проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, направляемых в Зако-
нодательное Собрание.

2. Законодательное Собрание вправе направить в Контрольно-
счетную палату области поручения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, которые подлежат обяза-
тельному включению в годовой план и текущие (квартальные) пла-
ны работы Контрольно-счетной палаты области.»;

4) часть 1 статьи 3 после слова «года,» дополнить словами «по-
стоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства,»;

5) в статье 4:
часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Председатель Законодательного Собрания представляет Зако-

нодательное Собрание во взаимоотношениях с органами государ-
ственной власти Российской Федерации, судами, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, исполнительны-
ми органами области, иными государственными органами области, 
органами местного самоуправления, организациями, общественны-
ми объединениями, международными организациями, гражданами.»;

в части 2 слова «числа избранных» заменить словами «уста-
новленного числа»;

в части 3:
в абзаце первом:
в первом предложении слова «Добровольное сложение» заме-

нить словом «Сложение»;
во втором предложении слово «добровольном» исключить»;
абзац второй после слова «даты» дополнить словом «прове-

дения»;
6) в статье 5:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Первый заместитель, заместители председателя Законода-
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тельного Собрания выполняют функциональные обязанности в со-
ответствии с распоряжением председателя Законодательного Со-
брания о распределении обязанностей между первым заместителем 
председателя Законодательного Собрания и заместителями пред-
седателя Законодательного Собрания, а также в соответствии с по-
ручениями председателя Законодательного Собрания.

Первый заместитель, заместители председателя Законодатель-
ного Собрания представляют Законодательное Собрание во взаи-
моотношениях с органами государственной власти Российской Фе-
дерации, судами, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, исполнительными органами области, иными 
государственными органами области, органами местного самоу-
правления, организациями, общественными объединениями, меж-
дународными организациями, гражданами в соответствии с рас-
поряжением председателя Законодательного Собрания о распре-
делении обязанностей между первым заместителем председателя 
Законодательного Собрания и заместителями председателя Зако-
нодательного Собрания.

В целях выполнения функциональных обязанностей первый за-
меститель, заместители председателя Законодательного Собрания 
издают распоряжения в соответствии с распоряжением председа-
теля Законодательного Собрания о распределении обязанностей 
между первым заместителем председателя Законодательного Собра-
ния и заместителями председателя Законодательного Собрания.»;

в части 2 слова «числа избранных» заменить словами «уста-
новленного числа»;

в части 3:
в абзаце первом слова «Добровольное сложение» заменить сло-

вами «Сложение первым заместителем,»;
в абзаце втором слово «добровольном» исключить, слова «за-

местителей председателя» заменить словами «первого заместителя, 
заместителей председателя Законодательного Собрания»;

в абзаце третьем слово «добровольном» исключить, слова «пол-
номочий, заместители председателя» заменить словами «полномо-
чий первый заместитель, заместители председателя Законодательно-
го Собрания», после слова «даты» дополнить словом «проведения»;

7) в статье 6:
часть 1 после слова «действующим» дополнить словом «, сове-

щательным»;
в части 2 слова «его заместители» заменить словами «первый за-

меститель, заместители председателя Законодательного Собрания»;
8) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Законодательное Собрание для предварительного рассмо-

трения проектов законов области, проектов постановлений Зако-
нодательного Собрания образует из числа депутатов комитеты.»;

9) в первом предложении части 1 статьи 8 слова «законодатель-
ных (представительных) органов государственной власти субъек-
тов» заменить словами «публичной власти в субъектах»;

10) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Аппарат Законодательного Собрания
1. Законодательное Собрание для организационного, право-

вого и материально-технического обеспечения деятельности За-
конодательного Собрания, оказания помощи его комитетам и де-
путатам Законодательного Собрания образует аппарат Законода-
тельного Собрания.

2. Структура аппарата Законодательного Собрания и положение 
о нем утверждаются постановлением Законодательного Собрания.»;

11) статью 101 исключить;
12) в статье 11:
в наименовании слова «органов исполнительной власти» заме-

нить словами «исполнительных органов»;
в части 1 слова «высший исполнительный орган государствен-

ной власти» заменить словами «исполнительные органы»;
в части 2 слово «Правовые» заменить словами «Нормативные 

правовые», слова «органов исполнительной власти» заменить сло-
вами «исполнительных органов»;

в части 3 слова «органы исполнительной власти» заменить сло-
вами «исполнительные органы», слова «органов исполнительной 
власти» заменить словами «исполнительных органов»;

в части 5:
в абзаце первом слова «органов исполнительной власти» заме-

нить словами «исполнительных органов»;
в абзаце втором слова «органов исполнительной власти» заме-

нить словами «исполнительных органов»;
13) в наименовании и тексте статьи 12 слова «высшим исполни-

тельным органом государственной власти» заменить словом «Пра-
вительством»;

14) в статье 13:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Полномочия Законодательного Собрания прекращаются до-

срочно в случаях, установленных статьей 14 Федерального закона 
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации».»;

в части 2 слово «внеочередные» заменить словом «досрочные».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу c 1 июня 2022 года.

Губернатор Челябинской области 
А.Л. Текслер

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в ЗакОн ЧелябинскОй Области «О статусе 
депутата ЗакОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй 
Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2022 г. № 1023

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

«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О статусе де-
путата Законодательного Собрания Челябинской области», внесенный 
депутатами Законодательного Собрания Челябинской области Браги-
ным А.И., Киселёвым П.В., Лазаревым А.В.

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

Установить, что поправки к указанному законопроекту направля-
ются в комитет Законодательного Собрания по законодательству, го-
сударственному строительству и местному самоуправлению до 12 
мая 2022 года.

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

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

Внесен депутатами
Законодательного Собрания Челябинской области

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

Проект
ЗакОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О статусе 
депутата Законодательного собрания Челябинской области»

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

1) статью 1 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Депутат замещает государственную должность области вне за-

висимости от осуществления им депутатской деятельности на про-
фессиональной (постоянной) основе или без отрыва от основной де-
ятельности (на непостоянной основе).»;

2) в статье 3:
в части 1:
в пункте 1 слова «добровольном сложении» заменить словами 

«сложении своих»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) выезда депутата за пределы Российской Федерации на по-

стоянное место жительства;»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) несоблюдения требований, предусмотренных частью 4 ста-

тьи 5, частями 2–7, 16 и 18 статьи 19 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации публичной власти в субъектах Россий-
ской Федерации»;

дополнить пунктами 91 и 92 следующего содержания:
«91) установления в отношении депутата фактов открытия или 

наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владения и (или) пользования ино-
странными финансовыми инструментами в период, когда он был за-
регистрирован в качестве кандидата на соответствующих выборах;

92) неоднократного несоблюдения ограничений, запретов, обя-
занностей, установленных законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции;»;

в части 2:
абзац первый после цифры «2,» дополнить цифрой «3,»;
в абзаце втором цифру «3,» исключить, после цифры «9,» допол-

нить цифрами «91, 92,»;
дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Решение Законодательного Собрания о досрочном прекра-

щении полномочий депутата принимается не позднее чем через 
30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий депутата либо со дня, когда Законодательному Собра-
нию стало известно о появлении указанного основания, а если это 
основание появилось в период между заседаниями Законодатель-
ного Собрания, – не позднее чем через три месяца со дня появле-
ния этого основания.»;

в части 3:
абзац первый после цифры «9,» дополнить цифрами «91, 92,»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Полномочия депутата в случае, предусмотренном пунктом 8 ча-

сти 1 настоящей статьи, прекращаются в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации» со дня вступления в силу пра-
вового акта Законодательного Собрания о досрочном прекращении 
полномочий Законодательного Собрания, либо со дня вступления в 
силу правового акта Губернатора Челябинской области или Прези-
дента Российской Федерации о роспуске Законодательного Собра-
ния, либо со дня вступления в силу решения суда о неправомочно-
сти состава депутатов, в том числе в связи со сложением депутата-
ми своих полномочий.»;

часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий депутата за-

мещение образовавшегося вакантного депутатского мандата осу-
ществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и Законом Челябин-
ской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Че-
лябинской области».»;

3) части 4 и 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4. Лица, замещающие государственные должности области пред-

седателя Законодательного Собрания, первого заместителя председа-
теля Законодательного Собрания, заместителя председателя Законода-
тельного Собрания, председателя комитета Законодательного Собра-
ния, первого заместителя председателя комитета Законодательного 
Собрания, заместителя председателя комитета Законодательного Со-
брания, имеют удостоверения, подтверждающие их полномочия по 
замещаемым государственным должностям области, которыми они 
пользуются в течение срока замещения указанных государственных 
должностей области.

5. Положение об удостоверениях председателя Законодательно-
го Собрания, первого заместителя председателя Законодательного 
Собрания, заместителя председателя Законодательного Собрания, 
председателя комитета Законодательного Собрания, первого заме-
стителя председателя комитета Законодательного Собрания, заме-
стителя председателя комитета Законодательного Собрания, образ-
цы и описания указанных удостоверений утверждаются Законода-
тельным Собранием.»;

4) в статье 5:
в части 1 слова «с отрывом от основной деятельности на про-

фессиональной постоянной» заменить словами «на профессиональ-
ной (постоянной)», дополнить словами «(на непостоянной основе)»;

в части 2:
слово «постоянной» заменить словами «(постоянной)»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Решения об осуществлении депутатом полномочий на професси-

ональной (постоянной) основе и о прекращении осуществления де-
путатом полномочий на профессиональной (постоянной) основе при-
нимаются большинством голосов от установленного числа депутатов 
и оформляются постановлениями Законодательного Собрания в по-
рядке, установленном Регламентом Законодательного Собрания Че-
лябинской области (далее – Регламент Законодательного Собрания).»;

5) в статье 62:

абзац первый части 7 после слова «установленном» дополнить 
словами «настоящей статьей и»;

дополнить частями 111 и 112 следующего содержания:
«111. По результатам проверки комиссия составляет заключение.
112. В случае выявления при проведении проверки основания для 

применения к депутату одной из мер ответственности, предусмотрен-
ных статьей 64 настоящего Закона, либо одного из оснований для до-
срочного прекращения полномочий депутата, предусмотренных пун-
ктами 9, 91 и 92 части 1 статьи 3 настоящего Закона, об этом указыва-
ется в заключении комиссии. Заключение комиссии направляется в 
соответствующий комитет Законодательного Собрания для внесения 
на рассмотрение Законодательного Собрания проекта постановления 
Законодательного Собрания о применении к депутату одной из мер 
ответственности, предусмотренных статьей 64 настоящего Закона, ли-
бо о досрочном прекращении полномочий депутата.»;

6) в статье 63:
в части 1 слова «, за исключением депутата, осуществляющего 

полномочия на профессиональной постоянной основе,» исключить;
часть 6 исключить;
7) дополнить статьей 64 следующего содержания:
«Статья 64. Ответственность депутата
1. В случае нарушения депутатом ограничений, запретов и неис-

полнения обязанностей, предусмотренных частями 1, 15 и 19 статьи 
19 Федерального закона «Об общих принципах организации пу-
бличной власти в субъектах Российской Федерации», а равно пре-
доставления им заведомо недостоверных или неполных сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера к депутату может быть применена одна из следую-
щих мер ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от занимаемой должности в Законодательном 

Собрании без прекращения депутатских полномочий с лишением 
права занимать должности в Законодательном Собрании с момен-
та принятия решения о применении к депутату меры ответствен-
ности до прекращения срока его полномочий;

3) запрет занимать должности в Законодательном Собрании до 
прекращения срока его полномочий.

2. Информация о применении к депутату меры ответственности в 
виде предупреждения подлежит опубликованию в газете «Южноураль-
ская панорама» и размещению на официальном сайте Законодательного 
Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение о применении к депутату одной из мер ответствен-
ности, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, принимается 
большинством голосов от установленного числа депутатов Зако-
нодательного Собрания и оформляется постановлением Законо-
дательного Собрания.»;

8) во втором предложении статьи 8 слова «Челябинской обла-
сти (далее – Регламент Законодательного Собрания)» исключить;

9) пункт 8 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«8) выступление с предложением заслушать на заседании За-

конодательного Собрания, заседаниях его комитетов информацию 
руководителей и должностных лиц исполнительных органов обла-
сти, иных государственных органов области, органов местного са-
моуправления;»;

10) часть 3 статьи 10 дополнить словами «, Положением о коми-
тетах Законодательного Собрания Челябинской области»;

11) второе предложение части 2 статьи 11 исключить;
12) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Депутатский запрос
Депутат (депутаты) при осуществлении депутатской деятельности 

вправе направить запрос лицам, замещающим государственные долж-
ности области, руководителям органов государственной власти обла-
сти, иных государственных органов области, органов местного самоу-
правления по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов 
и должностных лиц, в порядке, установленном Законом Челябинской 
области «О Законодательном Собрании Челябинской области».»;

13) в статье 14:
в пункте 1 слово «отчетов» заменить словом «информации»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) подготовки предложений о проведении мониторинга пра-

воприменения закона области, постановления Законодательно-
го Собрания;»;

14) в статье 15:
в части 2:
в пункте 1 слова «обеспечению и» исключить;
в пункте 2 слова «, осуществляет контроль за их своевременным 

рассмотрением» заменить словами «для рассмотрения»;
пункт 3 исключить;
в части 4 слова «законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов» заменить 
словами «публичной власти в субъектах»;

15) в третьем предложении абзаца второго части 2 статьи 19 сло-
ва «уголовную ответственность, установленную» заменить слова-
ми «административную и уголовную ответственность, установлен-
ную соответственно Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и»;

16) статью 21 исключить;
17) в первом предложении части 1 статьи 23 слова «на непро-

фессиональной непостоянной основе» заменить словами «без от-
рыва от основной деятельности (на непостоянной основе)»;

18) в статье 24:
в части 1 слово «постоянной» заменить словом «(постоянной)»;
часть 2 исключить;
в части 3:
в первом предложении слово «постоянной» заменить словом 

«(постоянной)»;
во втором предложении слово «постоянной» заменить словом «(по-

стоянной)», слова «подпунктами «б» и «г» пункта 1 статьи 9 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации», либо в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных пунктом 1 статьи 12 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов»» заменить словами «пунктами 3 и 4 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации», либо в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных частью 2 статьи 19 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах»;

в части 4 слова «работающим на профессиональной постоян-
ной» заменить словами «осуществляющим полномочия на профес-
сиональной (постоянной)»;

19) в статье 25:
в части 2 слово «постоянной» заменить словом «(постоянной)»;
в части 3 слова «на непрофессиональной непостоянной осно-

ве» заменить словами «без отрыва от основной деятельности (на 
непостоянной основе)»;

20) в части 3 статьи 26 слово «постоянной» заменить словом 
«(постоянной)»;
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21) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Неприкосновенность депутата
Депутат обладает неприкосновенностью в соответствии с Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации».».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.
Губернатор Челябинской области 

А.Л. Текслер

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в статью 1 ЗакОна ЧелябинскОй Области 
«О пОльЗОвании недрами на территОрии ЧелябинскОй 
Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2022 г. № 1024

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

внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области «О поль-
зовании недрами на территории Челябинской области», внесенный Гу-
бернатором Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
иЗменения в статью 3 ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О прОмышленнОй пОлитике в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2022 г. № 1026

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

внесении изменения в статью 3 Закона Челябинской области «О про-
мышленной политике в Челябинской области», внесенный депутата-
ми Законодательного Собрания Челябинской области Киселёвым П.В., 
Лазаревым А.В., Перезоловым В.Г., Шиляевым П.В.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в прилОжение 13 к ЗакОну ЧелябинскОй 
Области «О статусе и границах кусинскОгО 
муниципальнОгО райОна, гОрОдских и сельских 
пОселений в егО сОставе» и прилОжение 3 к ЗакОну 
ЧелябинскОй Области «О статусе и границах 
ЗлатОустОвскОгО гОрОдскОгО Округа»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 28.04.2022 г. № 1028

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

внесении изменений в приложение 13 к Закону Челябинской обла-
сти «О статусе и границах Кусинского муниципального района, город-
ских и сельских поселений в его составе» и приложение 3 к Закону 
Челябинской области «О статусе и границах Златоустовского город-
ского округа», внесенный Собранием депутатов Кусинского муници-
пального района.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в статью 3 ЗакОна ЧелябинскОй Области 
«О пОрядке и нОрмативах ЗагОтОвки граж данами 
древесины д ля сОбственных нуж д» и статью 1 ЗакОна 
ЧелябинскОй Области «О регулирОвании лесных 
ОтнОшений в ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2022 г. № 1030

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

внесении изменений в статью 3 Закона Челябинской области «О по-
рядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собствен-
ных нужд» и статью 1 Закона Челябинской области «О регулирова-
нии лесных отношений в Челябинской области», внесенный депута-
тами Законодательного Собрания Челябинской области Евстигнеевым 
В.Ю., Киселёвым П.В., Пырсиковым Д.А.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
иЗменения в статью 2 ЗакОна Челябинский Области  
«О внесении иЗменения в статью 3 ЗакОна ЧелябинскОй 
Области «О пОрядке и 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 28.04.2022 г. № 1032

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

внесении изменения в статью 2 Закона Челябинский области «О вне-
сении изменения в статью 3 Закона Челябинской области «О порядке 
и условиях размещения нестационарных торговых объектов на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной собственно-
сти Челябинской области или муниципальной собственности, землях 
или земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута, публичного сервитута», внесенный депутатами За-
конодательного Собрания Челябинской области Илле Е.Г., Клеутиным 
Д.Н., Ромасенко В.В.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в ЗакОн ЧелябинскОй Области «О пОрядке 
управления гОсударственнОй сОбственнОстью 
ЧелябинскОй Области и приватиЗации имущества, 
нахОдящегОся в гОсударственнОй сОбственнОсти 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2022 г. № 1034

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О 
внесении изменений в Закон Челябинской области «О порядке управ-
ления государственной собственностью Челябинской области и прива-
тизации имущества, находящегося в государственной собственности 
Челябинской области», внесенный депутатами Законодательного Со-
брания Челябинской области Илле Е.Г., Клеутиным Д.Н., Ромасенко В.В.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О приЗнании 
утратившими силу некОтОрых ЗакОнОв ЧелябинскОй 
Области и Отдельных пОлОжений ЗакОнОв 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2022 г. № 1036

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

признании утратившими силу некоторых законов Челябинской обла-
сти и отдельных положений законов Челябинской области», внесен-
ный депутатами Законодательного Собрания Челябинской области 
Илле Е.Г., Клеутиным Д.Н., Ромасенко В.В.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в ЗакОн ЧелябинскОй Области «О пОрядке 
и 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 28.04.2022 г. № 1039

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

внесении изменений в Закон Челябинской области «О порядке и ус-
ловиях размещения нестационарных торговых объектов на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной собствен-
ности Челябинской области или муниципальной собственности, зем-
лях или земельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута, публичного сервитута», внесенный депутатами 
Законодательного Собрания Челябинской области Илле Е.Г., Клеути-
ным Д.Н., Ромасенко В.В.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О внесении иЗменений в пОстанОвление 
ЗакОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области  
«О внесении в пОрядке ЗакОнОдательнОй инициативы 
в гОсударственную думу федеральнОгО сОбрания 
рОссийскОй федерации прОекта федеральнОгО 
ЗакОна «Об упраЗднении некОтОрых райОнных судОв 
ЧелябинскОй Области и ОбраЗОвании пОстОянных 
судебных присутствий в сОставе некОтОрых райОнных 
и гОрОдскОгО судОв ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2022 г. № 1044

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

области от 31 марта 2022 года № 991 «О внесении в порядке законо-
дательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации проекта федерального закона «Об упразд-
нении некоторых районных судов Челябинской области и образова-
нии постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных 
и городского судов Челябинской области» (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 5 апреля 2022 го-
да, № 7400202204050007) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «с частью 1 статьи» заменить словами «со 
статьей»;

2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Направить проект федерального закона «Об упразднении не-

которых районных судов Челябинской области и образовании посто-
янных судебных присутствий в составе некоторых районных и город-
ского судов Челябинской области» для получения заключения в Пра-
вительство Российской Федерации.».

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О присуж дении премии ЗакОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области в сфере ЗдравООхранения
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2022 г. № 1045

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За высокое профессиональное мастерство, добросовестный и 

безупречный труд присудить премию Законодательного Собрания 
Челябинской области в сфере здравоохранения:

Аминовой Евгении Олеговне – заведующему отделением – врачу-
терапевту терапевтического отделения стационара частного учреж-
дения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 
города Челябинск»;

Антонову Владимиру Николаевичу – врачу-пульмонологу об-
щебольничного медицинского персонала перепрофилированного 
отделения для оказания медицинской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения «Областная клиническая боль-
ница № 3», город Челябинск

Асатряну Гарику Мушеговичу – заместителю главного врача по 
медицинской работе – врачу-сердечно-сосудистому хирургу госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Город-
ская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым»;

Банщикову Максиму Александровичу – врачу-травматологу-ор-
топеду общества с ограниченной ответственностью Медицинской 
клиники «ЭФ ЭМ СИ», город Челябинск;

Беленко Ирине Федоровне – заведующему фельдшерско-аку-
шерским пунктом – фельдшеру фельдшерско-акушерского пункта 
села Шеломенцево государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Районная больница с. Еткуль»;

Беляевской Елене Сергеевне – заведующему детской поликли-
никой – врачу-педиатру государственного автономного учрежде-
ния здравоохранения «Детская городская клиническая поликли-
ника № 9 г. Челябинск»;

Бичуриной Тансылу Амировне – заведующему хирургическим 
отделением, врачу-оториноларингологу консультативной поликли-
ники государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинская областная клиническая больница»;

Борзыкину Виктору Ивановичу – заведующему отделением – 
врачу-анестезиологу-реаниматологу отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии № 2 государственного автономного учрежде-
ния здравоохранения Ордена Знак Почета «Городская клиническая 
больница № 8 г. Челябинск»;

Василенко Татьяне Михайловне – начальнику госпиталя госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челя-
бинский областной клинический терапевтический госпиталь для 
ветеранов войн»;

Волкову Владиславу Владимировичу – заведующему отделени-
ем – врачу-педиатру отделения неотложной медицинской помо-
щи детской поликлиники государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Областная клиническая больница № 2», го-
род Челябинск; 

Гареву Артёму Владимировичу – врачу-онкологу онкологическо-
го отделения опухолей головы и шеи государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Челябинский областной клини-
ческий центр онкологии и ядерной медицины»;

Губаренко Наталье Сергеевне – заведующему терапевтическим 
отделением поликлиники – врачу-терапевту государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Городская больница № 1 
г. Коркино»;

Давлетову Валерию Робертовичу – врачу-анестезиологу-реани-
матологу государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Городская больница № 3 г. Миасс»;

Данилову Андрею Ивановичу – врачу-дерматовенерологу поли-
клиники государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Районная больница г. Катав-Ивановск»;

Дедовой Алене Николаевне – главной медицинской сестре отде-
ления анестезиологии и реанимации государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Карталинская городская больница»;

Денисенко Милене Николаевне – директору общества с ограни-
ченной ответственностью Медицинского центра «Медеор», главно-
му врачу, заведующему консультативно-диагностическго отделени-
ем (поликлиникой), город Челябинск;

Дерманскому Дмитрию Николаевичу – заведующему кардиоло-
гическим отделением нарушений ритма сердца стационара, врачу-
кардиологу автономной некоммерческой организации «Централь-
ная клиническая медико-санитарная часть», город Магнитогорск;

Дорохову Дмитрию Юрьевичу – врачу – сердечно-сосудисто-
му хирургу отделения сосудистой хирургии частного учреждения 
здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» горо-
да Челябинск»;

Загумённовой Елене Ивановне – врачу-педиатру участковому 
детской поликлиники государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областная больница г. Чебаркуль»;

Калашниковой Лене Даутовне – главному врачу государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская боль-
ница г. Златоуст»;

Киосову Андрею Федоровичу – заведующему отделением пато-
логии новорожденных и недоношенных детей госпитальной базы 
(COVID19) – врачу-неонатологу государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Областная клиническая больница № 
2», город Челябинск;

Киприяновой Ирине Игоревне – заведующему отделением – 
врачу-акушеру-гинекологу государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Областной перинатальный центр», го-
род Челябинск;

Колесовой Лине Викторовне – заведующему диагностическим 
центром государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Челябинская областная клиническая больница»;

Конашову Алексею Геннадьевичу – заместителю главного вра-
ча по лечебной части государственного автономного учреждения 
здравоохранения Ордена Знак Почета «Городская клиническая 
больница № 8 г. Челябинск»;

Кондратьевой Марине Владимировне – заместителю главно-
го врача по медицинской части, врачу-терапевту участковому го-
родской поликлиники № 1 федерального государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Клиническая часть № 71 
Федерального медико-биологического агентства», город Озерск;

Корепановой Елене Магдеевне – фельдшеру участковому те-
рапевтической службы поликлиники государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Городская больница № 1 имени 
Г.К. Маврицкого г. Миасс»;

Коченда Оксане Николаевне – заведующему акушерским отде-
лением – врачу-акушеру-гинекологу государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Районная больница с. Варна»;

Кочергиной Светлане Анатольевне – заместителю главного вра-
ча по промышленной медицине акционерного общества «Клиника 
Вся Медицина», город Челябинск;

Кравченко Анне Юрьевне – заведующему оториноларингологи-
ческим отделением – врачу-оториноларингологу поликлиники № 2 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Об-
ластная клиническая больница № 3», город Челябинск;

Локоцковой Маргарите Рувимовне – врачу-пульмонологу поли-
клиники государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Городская больница № 2 г. Магнитогорск»;

Маркиной Светлане Михайловне – врачу-педиатру-участковому 
поликлиники села Кулуево государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Районная больница с. Аргаяш»;

Мельникову Владимиру Викторовичу – главному врачу государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная 
больница г. Касли»;

Мусиной Алие Маратовне – заместителю главного врача по ме-
дицинской части государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Городская больница № 1 г. Еманжелинск»; 

Ненашеву Евгению Анатольевичу – фельдшеру мобильного фель-
дшерско-акушерского пункта государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Районная больница с. Чесма»;

Огошковой Светлане Юрьевне – врачу-неврологу неврологиче-
ского отделения поликлиники частного учреждения здравоохране-
ния «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Челябинск»;

Поляничко Екатерине Владимировне – врачу-офтальмологу оф-
тальмологического кабинета поликлиники № 3 (студенческой) авто-
номной некоммерческой организации «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть», город Магнитогорска;

Рафиковой Вере Михайловне – заведующему фельдшерско-аку-
шерским пунктом – фельдшеру поселка Гранитного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная боль-
ница с. Кизильское»;

Рословой Елене Владимировне – заведующему терапевтическим 
отделением № 1 поликлиники – врачу-терапевту государственно-
го автономного учреждения здравоохранения «Областная клини-
ческая больница № 3», город Челябинск;

Ростовцеву Дмитрию Михайловичу – главному врачу государ-



страница 6СПЕЦВЫПУСК 6 МАЯ 2022 г.

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский 
областной клинический центр онкологии и ядерной медицины»;

Рыкуну Александру Борисовичу – врачу-хирургу отделения хирур-
гического № 2 государственного автономного учреждения здравоох-
ранения «Областная клиническая больница № 3», город Челябинск;

Сафроновой Ольге Владимировне – врачу-неврологу поликли-
ники государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская больница № 1 г. Копейск»;

Серебренниковой Татьяне Васильевне – старшей медицинской 
сестре взрослой поликлиники федерального государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть 
№ 162 Федерального медико-биологического агентства», город 
Усть-Катав;

Серебренниковой Юлии Викторовне – заведующему педиатри-
ческим отделением – врачу-педиатру государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Районная больница с. Октябрьское»;

Смолиной Елене Ростиславовне – заведующему отделением эн-
докринологии, врачу-эндокринологу государственного автономно-
го учреждения здравоохранения «Городская больница № 1 им. Г.И. 
Дробышева г. Магнитогорск»;

Соколовой Надежде Ивановне – заместителю главного врача 
по терапевтической помощи государственного автономного уч-
реждения здравоохранения «Областная клиническая больница № 
3», город Челябинск;

Степновой Елене Владимировне – старшей медицинской сестре 
поликлиники государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Детская городская клиническая больница № 8 г. Челябинск»;

Тарасовой Марине Николаевне – заведующему клинико-диагно-
стической лабораторией – биологу государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Челябинский областной клиниче-
ский кожно-венерологический диспансер»;

Федейкиной Ольге Витальевне – заместителю главного врача по 
поликлинике государственного автономного учреждения здраво-
охранения Ордена Трудового Красного Знамени «Городская кли-
ническая больница № 1 г. Челябинск»;

Фокину Алексею Анатольевичу – заведующему кафедрой хирур-
гии Института дополнительного профессионального образования 
федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Южно-Уральский государствен-
ный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, город Челябинск;

Хабибуллиной Лилии Нурлугудиновне – заведующему фельдшер-
ско-акушерским пунктом села Ачликуль, фельдшеру государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная боль-
ница с. Миасское», Красноармейский район;

Чепурову Юрию Игоревичу – врачу-травматологу-ортопеду трав-
матолого-ортопедического отделения государственного автономно-
го учреждения здравоохранения «Челябинская областная детская 
клиническая больница»;

Чиглинцеву Кириллу Александровичу – главному врачу обще-
ства с ограниченной ответственностью «Радуга», город Челябинск;

Чуйкиной Елене Владимировне – заведующему фельдшерско-аку-
шерским пунктом села Яринка, фельдшеру государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Районная больница с. Уйское»;

Чукловой Камилле Фанисовне – врачу-оториноларингологу го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челя-
бинский областной клинический терапевтический госпиталь для 
ветеранов войн»;

Шалашовой Марии Александровне – фельдшеру кабинета вра-
ча-терапевта участкового поликлиники районного поселка Кропа-
чево государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Аша»;

Шардыко Антону Владимировичу – заместителю главного врача 
по лечебной работе государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Городская клиническая больница № 5 г. Челябинска»;

Шерстобитову Алексею Васильевичу – заместителю главного вра-
ча по акушерству, заведующему родильным отделением государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной 
перинатальный центр», город Челябинск;

Шуткиной Светлане Юрьевне – врачу-педиатру участковому дет-
ской поликлиники государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Городская больница г. Пласт»;

Шхаевой Наталье Юрьевне – заведующему отделением ново-
рожденных, врачу-неонатологу, анестезиологу-реаниматологу го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Об-
ластная клиническая больница № 2», город Челябинск; 

Щукиной Ольге Леонидовне – заведующему дневным стациона-
ром терапевтического профиля, врачу-терапевту государственно-
го автономного учреждения здравоохранения «Городская больни-
ца № 1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск».

Председатель Законодательного Собрания 
А.В. Лазарев

О присуж дении премии ЗакОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области в сфере сОциальнОй Защиты 
населения
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2022 г. № 1046

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональ-

ное мастерство, заслуги в развитии сферы социальной защиты на-
селения присудить премию Законодательного Собрания Челябин-
ской области в сфере социальной защиты населения:

Александровой Инне Анатольевне – педагогу-организатору му-
ниципального казенного учреждения социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Усть-
Катавского городского округа;

Алексеевой Алие Булатовне – старшему инспектору отдела льгот 
и социальных гарантий Советского управления социальной защи-
ты населения администрации города Челябинска;

Ахметзяновой Елене Николаевне – директору муниципального 
стационарного учреждения социального обслуживания «Бредин-
ский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

Бахаревой Наталье Валерьевне – заместителю директора му-
ниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения по Металлургическому райо-
ну города Челябинска»;

Бирюковой Татьяне Андреевне – начальнику отдела установ-
ления материнского (семейного) капитала управления установле-
ния социальных выплат Государственного учреждения – Отделе-
ния Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской 
области, город Миасс;

Бисяриной Любови Семеновне – педагогу-психологу муници-
пального бюджетного учреждения социального обслуживания Цен-
тра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Агапов-
ского муниципального района; 

Булгаковой Татьяне Алексеевне – начальнику управления уста-
новления пенсий Государственного учреждения – Отделения Пен-

сионного фонда Российской Федерации по Челябинской области, 
город Челябинск;

Бутыловой Елене Евгеньевне – медицинской сестре муници-
пального казенного учреждения «Центр помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей» Варненского муниципального райо-
на Челябинской области;

Варущенко Юлии Борисовне – старшему инспектору отдела ре-
ализации мер социальной поддержки Управления социальной за-
щиты населения администрации города Магнитогорска Челябин-
ской области;

Габовой Зинаиде Васильевне – специалисту по социальной ра-
боте муниципального казенного учреждения «Социальная гаран-
тия», город Челябинск;

Гайдаш Екатерине Владимировне − заместителю директора му-
ниципального учреждения «Комплексный центр социального об-
служивания населения» Красноармейского муниципального райо-
на Челябинской области;

Гетман Ларисе Алексеевне – главному специалисту – эксперту 
отдела финансового обеспечения деятельности отделения Государ-
ственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Челябинской области, город Челябинск;

Голубевой Тамаре Николаевне – социальному работнику отделе-
ния социального обслуживания на дому муниципального бюджет-
ного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Ленинскому району города Челябинска»;

Даниленко Екатерине Витальевне – начальнику отдела органи-
зации взаимодействия со страхователями Государственного учреж-
дения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Челябинской области, город Челябинск;

Дементьеву Никите Владимировичу – консультанту по социаль-
но-правовым вопросам Челябинской региональной общественной 
организации Центра защиты семьи, материнства и детства «Берег»; 

Диковой Наталье Николаевне – младшему воспитателю отделе-
ния дневного пребывания муниципального учреждения «Социаль-
но-реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями» города Магнитогорска;

Дробнич Любови Петровне – секретарю Копейской местной ор-
ганизации Челябинской областной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Тру-
дового Красного Знамени общество слепых»; 

Жулиной Анне Дмитриевне – старшему инспектору отдела вы-
плат Управления социальной защиты населения администрации 
Миасского городского округа;

Забидчук Вере Николаевне – заместителю директора по соци-
ально-педагогической работе муниципального бюджетного учреж-
дения города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Солнечный»;

Забродиной Надежде Анатольевне – специалисту по социаль-
ной работе отделения срочного социального обслуживания муни-
ципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» Кусинского муниципального райо-
на Челябинской области;

Захаровой Наталье Анатольевне – специалисту по социальной 
работе отделения срочного социального обслуживания муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального об-
служивания населения по Калининскому району города Челябинска»;

Ивановой Наталье Викторовне – старшему инспектору отдела 
субсидий Курчатовского управления социальной защиты населе-
ния администрации города Челябинска;

Иванцовой Любови Александровне – главному специалисту – 
эксперту отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц № 
3 (УРМ, город Катав-Ивановск) Государственного учреждения – От-
деления Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябин-
ской области;

Игнатюку Андрею Антоновичу – заместителю директора по ад-
министративно-хозяйственной части муниципального бюджетного 
учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей» Южноуральского городского округа;

Исергеповой Гульнаре Сидагуловне – руководителю клиентской 
службы (на правах отдела) в Нагайбакском районе Государственно-
го учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Челябинской области;

Кадиной Александре Валерьевне – заместителю директора по 
социальной работе муниципального казенного учреждения «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Карабаш-
ского городского округа;

Календаревой Галине Борисовне – социальному работнику му-
ниципального учреждения «Комплексный центр социального об-
служивания населения» Троицкого муниципального района Челя-
бинской области;

Калининой Наталье Валерьевне – воспитателю муниципального 
учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних» Катав-Ивановского муни-
ципального района Челябинской области;

Капкаевой Ольге Захаровне – главному контролеру – ревизору 
контрольно-ревизионного отдела Государственного учреждения – 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Челя-
бинской области, город Челябинск;

Кардопольцевой Римме Нурлыгаяновне – ведущему специалисту 
– эксперту отдела контроля установления социальных выплат № 2 
Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Челябинской области, город Магнитогорск;

Когосовой Алле Валерьевне – заведующему отделением про-
филактики социального сиротства муниципального казенного уч-
реждения социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних» Ленинского района горо-
да Челябинска;

Корабейник Светлане Николаевне – воспитателю муниципаль-
ного учреждения социального обслуживания «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних» Копейского город-
ского округа Челябинской области;

Кошаевой Евгении Ивановне – заведующему детским отделом 
Благотворительного фонда «Металлург», город Магнитогорск;

Кощевец Людмиле Николаевне – заведующему отделением на-
домного обслуживания муниципального учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» Кизильского муни-
ципального района Челябинской области;

Крыловой Ольге Вадимовне – заведующему ресурсной службой 
методических, информационных и образовательных услуг област-
ного государственного казенного учреждения «Челябинский об-
ластной центр социальной защиты «Семья»;

Кудрявцевой Марине Сераждиновне – руководителю клиент-
ской службы (на правах отдела) в Ашинском районе Государствен-
ного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Челябинской области;

Куликовой Елене Александровне – специалисту по социальным 
вопросам федерального государственного унитарного предприятия 
«Производственное объединение «Маяк», город Озерск;

Латыповой Гульмире Кайпеттеновне – медицинской сестре па-

латной государственного стационарного учреждения Челябинско-
го дома-интерната № 1 для престарелых и инвалидов;

Макаровой Наталье Владимировне – директору муниципального 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» Ленинского района г. Магнитогорска Челябинской области;

Мальцевой Дарье Владимировне – музыкальному руководите-
лю муниципального казенного общеобразовательного учрежде-
ния для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, «Детский дом – школа» Саткинского муниципального района 
Челябинской области;

Мелех Елене Владимировне – заместителю директора муници-
пального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Ленинскому району города Челябинска»;

Мирзоян Елене Юрьевне – машинисту по стирке и ремонту спец-
одежды государственного стационарного учреждения социально-
го обслуживания «Полетаевский психоневрологический интернат», 
Сосновский район;

Михайловой Елене Александровне – ведущему специалисту Че-
лябинской областной организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Крас-
ного знамени общество слепых»;

Олешко Ольге Александровне – ведущему экономисту группы 
социальных программ публичного акционерного общества «Маг-
нитогорский металлургический комбинат»;

Переясловой Галине Владимировне – социальному работнику от-
деления социального обслуживания на дому № 3 муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслу-
живания» Увельского муниципального района Челябинской области;

Подгорбунских Ирине Александровне – учителю-дефектоло-
гу муниципального казённого учреждения «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Радуга» Коркинского му-
ниципального района;

Поповой Любови Викторовне – социальному работнику отделе-
ния социального обслуживания на дому муниципального учрежде-
ния «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Красноармейского муниципального района Челябинской области;

Ратошнюк Юлии Александровне – заместителю директора му-
ниципального бюджетного учреждения города Челябинска «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Акварель»;

Салминой Любови Александровне – воспитателю муниципаль-
ного казенного учреждения социального обслуживания «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Уйского 
муниципального района Челябинской области;

Синьчуговой Галине Викторовне – директору муниципального 
бюджетного учреждения города Челябинска «Центр помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей, «Аистёнок»;

Тагировой Зульфире Хусамовне – социальному работнику му-
ниципального учреждения «Комплексный центр социального об-
служивания населения» Аргаяшского муниципального района Че-
лябинской области;

Таракановой Татьяне Анатольевне – старшему инспектору от-
дела реализации муниципальных программ Тракторозаводского 
управления социальной защиты населения администрации горо-
да Челябинска;

Тепловой Людмиле Владимировне – воспитателю муниципаль-
ного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей», город Пласт; 

Тотминой Ирине Павловне – медицинской сестре муниципально-
го казенного учреждения «Комплекс социальной адаптации граж-
дан», город Миасс;

Уткиной Марине Владимировне – воспитателю муниципального 
казенного учреждения Чебаркульского городского округа «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей»;

Хазиевой Назире Рустамовне – социальному работнику муни-
ципального учреждения «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» Еткульского муниципального района Челя-
бинской области; 

Черновой-Лавиной Светлане Геннадьевне – заместителю руко-
водителя клиентской службы (на правах отдела) в городе Корки-
но Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Челябинской области;

Чирковой Марине Вениаминовне – ведущему специалисту – 
эксперту отдела клиентской службы (на правах отдела) в Карта-
линском районе Государственного учреждения – Отделения Пен-
сионного фонда Российской Федерации по Челябинской области;

Шашуриной Екатерине Сергеевне – заместителю директора муни-
ципального казенного учреждения «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» Верхнеуфалейского городского округа;

Юртаевой Елене Геннадьевне – директору муниципального бюд-
жетного учреждения социального обслуживания «Травниковский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Че-
баркульского муниципального района.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О внесении иЗменений в прилОжение 1  
к пОстанОвлению ЗакОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области «О смОтре-кОнкурсе 
мОлОдежных парламентских фОрмирОваний 
муниципальных ОбраЗОваний ЧелябинскОй Области» 
и прилОжение 1 к пОстанОвлению ЗакОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области «О кОнкурсе 
«парламентские дебаты»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2022 г. № 1047

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

Собрания Челябинской области от 24 декабря 2009 года № 2095 
«О смотре-конкурсе молодежных парламентских формирований 
муниципальных образований Челябинской области» (Южноураль-
ская панорама, 2010, 14 января; 2011, 17 мая; 20 сентября; 2012, 
8 марта; 2013, 21 марта; 2019, 7 марта; 2020, 4 июня; 3 декабря) 
следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «представительных органах» заменить сло-
вами «органах местного самоуправления»;

2) в пункте 2 слова «и муниципальных районов Челябинской об-
ласти» заменить словами «, городского округа с внутригородским 
делением, муниципальных районов, муниципальных округов, а так-
же допущенные по решению конкурсной комиссии к участию в смо-
тре-конкурсе молодежные парламентские формирования, создан-
ные при иных органах местного самоуправления»;

3) в пункте 6:
в абзаце втором слова «представительных органах городских 

округов Челябинской области» заменить словами «органах мест-
ного самоуправления городских округов, городского округа с вну-
тригородским делением, муниципальных округов, внутригород-
ских районов»;

в абзаце третьем слова «представительных органах муници-
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пальных районов Челябинской области» заменить словами «орга-
нах местного самоуправления муниципальных районов, городских 
поселений, сельских поселений»;

4) в пункте 161: 
подпункт 2 дополнить словами «или уведомления о регистра-

ции в системе индивидуального (персонифицированного) учета»;
дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) заявление о перечислении премии на лицевой счет, откры-

тый в кредитной организации;
5) реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организа-

ции, для перечисления премии.»;
5) в пункте 8 приложения слова «Номер страхового свидетель-

ства обязательного пенсионного страхования» заменить словами 
«Страховой номер индивидуального лицевого счета».

2. Внести в приложение 1 к постановлению Законодательного Со-
брания Челябинской области от 29 мая 2014 года № 2042 «О кон-
курсе «Парламентские дебаты» (Южноуральская панорама, 2014, 
14 июня; 2015, 5 сентября; 2017, 8 апреля; 2019, 7 марта; Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
2 марта 2022 года, № 7400202203020012) следующие изменения: 

1) в пункте 5 цифры «30» заменить цифрами «35»;
2) в пункте 181: 
подпункт 2 дополнить словами «или уведомления о регистра-

ции в системе индивидуального (персонифицированного) учета»;
дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) заявление о перечислении премии на лицевой счет, откры-

тый в кредитной организации;
5) реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организа-

ции, для перечисления премии.».
Председатель Законодательного Собрания 

А.В. Лазарев

О присуж дении премии ЗакОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области в сфере мОлОдежнОй пОлитики
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2022 г. № 1048

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За активное участие в реализации в Челябинской области го-

сударственной молодежной политики, программ социально-эко-
номического развития Челябинской области, социальных и бла-
готворительных проектов, за работу в общественных молодежных 
организациях, направленную на создание условий для всесто-
роннего развития личности, присудить премию Законодательно-
го Собрания Челябинской области в сфере молодежной политики:

Авилову Дмитрию Георгиевичу – волонтеру Челябинской ре-
гиональной спортивной общественной организации «Федерация 
хоккея» и хоккея на валенках;

Акопяну Ашоту Самвеловичу – учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 1», город Миасс;

Аликиной Анастасии Сергеевне – педагогу-организатору му-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 18», город Златоуст; 

Ахмадулиной Амине Аллюровне – студентке федерального госу-
дарственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский государственный университет (на-
циональный исследовательский университет)», город Челябинск;

Ахметгалеевой Алене Алексеевне – педагогу дополнительно-
го образования государственного бюджетного профессионально-
го образовательного учреждения «Верхнеуральский агротехноло-
гический техникум – казачий кадетский корпус»;

Баймухаметовой Екатерине Нурбулатовне – члену автономной 
некоммерческой организации «Ассоциация волонтеров Южного 
Урала», город Челябинск;

Балмашнову Николаю Александровичу – PR-специалисту акци-
онерного общества «Полисорб», город Копейск;

Беловой Марии Юрьевне – главному редактору – пресс-
секретарю Регионального отделения Социалистической полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВ-
ДУ» в Челябинской области;

Беля Данилу Игоревичу – директору муниципального учреждения 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс», город Южноуральск;

Беляеву Григорию Борисовичу – члену Общероссийской обще-
ственной организации поддержки президентских инициатив в об-
ласти здоровьесбережения нации «Общее дело», город Челябинск;

Бородулину Владиславу Александровичу – заместителю дирек-
тора государственного бюджетного учреждения «Молодежный ре-
сурсный центр», город Челябинск;

Буша Сергею Александровичу – студенту образовательного уч-
реждения высшего образования «Южно-Уральский технологиче-
ский университет», город Челябинск;

Буянову Александру Сергеевичу – директору общества с огра-
ниченной ответственностью «Маркетплейс», город Челябинск;

Галактионовой Анне Андреевне – студентке федерального госу-
дарственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский государственный университет (на-
циональный исследовательский университет)», город Челябинск;

Гашовой Анастасии Васильевне – учителю русского языка и ли-
тературы, педагогу дополнительного образования муниципально-
го автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 84 г. Челябинска»;

Гела Дарье Александровне – студентке частного профессио-
нального образовательного учреждения «Академический кол-
ледж», город Челябинск;

Гордиенко Евгению Андреевичу – председателю правления Че-
лябинской региональной молодежной общественной организации 
поддержки инициатив «Молодежная палата»;

Гриценко Юлии Владиславовне – менеджеру отдела маркетин-
га и рекламы образовательного учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский технологический университет», город Челябинск;

Давыдову Артему Ивановичу – директору центра творчества 
студентов управления воспитательной работы федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Челябинский государственный университет»;

Долининой Кристине Дмитриевне – помощнику руководителя 
отдела по работе с молодежью Челябинского военно-патриоти-
ческого фонда «Фонд содействия Юнармии»;

Егоровой Дарье Михайловне – студентке Челябинского филиа-
ла федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации»;

Екимовой Елене Александровне – специалисту муниципаль-
ной методической службы управления образования администра-
ции Красноармейского муниципального района;

Жуковой Ольге Дмитриевне – заведующему клубом деревни 
Яринка муниципального казенного учреждения культуры «Меж-

поселенческий дом культуры Уйского муниципального района Че-
лябинской области»;

Ивановой Анне Николаевне – заместителю председателя пер-
вичной профсоюзной организации студентов и аспирантов фе-
дерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Магнитогорский государствен-
ный технический университет им. Г.И. Носова» Общероссийского 
профсоюза работников народного образования и науки Россий-
ской Федерации;

Капарулиной Дарье Андреевне – заведующему отделом экс-
курсионно-массовых работ муниципального учреждения Истори-
ко-краеведческого музея Карталинского муниципального района;

Каряну Артуру Арцруниевичу – студенту частного образователь-
ного учреждения высшего образования «Международный Инсти-
тут Дизайна и Сервиса», город Челябинск;

Корлыхановой Ирине Александровне – заместителю дирек-
тора автономной некоммерческой организации Военно-патрио-
тического молодежного объединения «ВОИН», город Челябинск;

Королю Александру Александровичу – адвокату коллегии ад-
вокатов «Авангард» г. Челябинска;

Костромитиной Виктории Павловне – студентке федерально-
го государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный уни-
верситет (национальный исследовательский университет)», го-
род Челябинск;

Крутихиной Ирине Евгеньевне – тренеру-преподавателю муни-
ципального учреждения «Агаповская спортивная школа»;

Кутубаевой Жанаре Урумбаевне – художественному руководи-
телю муниципального казенного учреждения культуры «Центра-
лизованная клубная система» Чесменского муниципального рай-
она Челябинской области;

Кушовой Ксении Александровне – специалисту по учебно-ме-
тодической работе, преподавателю кафедры «Современные обра-
зовательные технологии» Института открытого и дистанционного 
образования федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский 
университет)», город Челябинск;

Ленц Наталье Валерьевне – педагогу-организатору муници-
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 55» города Магнитогорска;

Лупу Андрею Георгиевичу – студенту, председателю Объеди-
ненного совета обучающихся федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет)», город Челябинск;

Мельниковой Анне Викторовне – начальнику управления вос-
питательной работы федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образования «Челябин-
ский государственный университет»;

Меркуловой Наталье Анатольевне – заведующему отделением 
по воспитательной работе государственного бюджетного образо-
вательного учреждения профессиональной образовательной ор-
ганизации «Златоустовский техникум технологий и экономики»;

Михайлусовой Кристине Андреевне – старшему воспитателю 
муниципального казенного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 8 «Умка» села Варны;

Насыровой Татьяне Алексеевне – начальнику отдела охраны 
окружающей среды и производственной санитарии федерально-
го государственного унитарного предприятия «Приборостроитель-
ный завод имени К.А. Володина», город Трехгорный;

Наумкову Никите Ярославовичу – начальнику отдела по работе 
с местными отделениями Челябинского регионального отделения 
Общероссийской молодежной общественной организации «Рос-
сийский союз сельской молодежи»;

Нефедову Павлу Владимировичу – воздушному радисту филиа-
ла Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Во-
енно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» в г. Челябинске;

Никитину Ивану Владимировичу – руководителю Чебаркуль-
ского районного местного отделения Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая Гвардия Единой России»;

Никитиной Кристине Валерьевне – заместителю начальника от-
дела по культуре, физической культуре и работе с молодежью ад-
министрации Курчатовского района города Челябинска;

Новоселовой Наталье Анатольевне – председателю местного 
отделения Челябинского регионального отделения Общероссий-
ской общественно-государственной детско-юношеской организа-
ции «Российское движение школьников» в городе Магнитогорске;

Очкалясу Евгению Павловичу – специалисту по адресной ком-
муникации автономной некоммерческой организации по разви-
тию цифровых проектов в сфере общественных связей и комму-
никаций «Диалог Регионы», город Челябинск;

Парыгиной Валерии Игоревне – государственному инспекто-
ру Министерства по физической культуре и спорту Челябинской 
области;

Патрушевой Юлии Викторовне – HR-менеджеру общества с 
ограниченной ответственностью «Солюшнз», город Челябинск;

Петровой Юлии Владимировне – заместителю директора по 
воспитательной работе государственного бюджетного професси-
онального образовательного учреждения «Южно-Уральский госу-
дарственный колледж», город Челябинск;

Плаксину Андрею Эдуардовичу – студенту федерального госу-
дарственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский государственный университет (на-
циональный исследовательский университет)», город Челябинск;

Розперезе Ксении Вячеславовне – специалисту отдела под-
держки добровольчества Челябинской областной общественной 
организации социально-экономического развития региона «Ураль-
ский характер»;

Рязанову Евгению Викторовичу – учителю физики муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Великопетровская сред-
няя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
Ивана Семеновича Пьянзина», Карталинский район;

Савельеву Денису Сергеевичу – ведущему инженеру общества 
с ограниченной ответственностью «Объединенная сервисная ком-
пания», город Магнитогорск;

Сальникову Филиппу Константиновичу – ведущему инженеру-
электрику публичного акционерного общества «Челябинский тру-
бопрокатный завод»;

Сизовой Юлии Сергеевне – специалисту по связям с обще-
ственностью Совета депутатов Металлургического района горо-
да Челябинска;

Скоарцэ Виктории Георгиевне – члену Челябинской областной 
общественной организации социально-культурного развития «Воз-
рождение», город Челябинск;

Скобкаревой Анастасии Александровне – главному специа-
листу Челябинской областной общественной организации соци-

ально-экономического развития региона «Уральский характер»;
Сощенко Дарье Дмитриевне – главному юристу автономной не-

коммерческой организации «Агентство международного сотруд-
ничества Челябинской области», город Челябинск;

Сырейщиковой Екатерине Александровне – педагогу дополни-
тельного образования муниципального образовательного учрежде-
ния дополнительного образования «Станция детского и юношеского 
туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник», город Кыштым;

Титову Антону Юрьевичу – консультанту департамента комму-
никаций и социальных проектов автономной некоммерческой ор-
ганизации «Центр общественного мониторинга и проектов Челя-
бинской области», город Челябинск;

Уховой Антонине Ивановне – доценту кафедры «Менеджмент» 
федерального государственного автономного образовательно-
го учреждения высшего образования «Южно-Уральский государ-
ственный университет (национальный исследовательский универ-
ситет)», город Челябинск;

Федорову Евгению Юрьевичу – специалисту департамента по 
работе с персоналом федерального государственного унитарного 
предприятия «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всерос-
сийский научно-исследовательский институт технической физики 
имени академика Е.И. Забабахина», город Снежинск;

Федосовой Анне Леонидовне – воспитателю муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 4» города Миньяра Ашинского района Челябинской области;

Филонину Илье Евгеньевичу – директору общества с ограни-
ченной ответственностью «БИГТОРГ», город Челябинск;

Худяковой Екатерине Львовне – старшему специалисту по ра-
боте с молодежью управления образования администрации Че-
баркульского городского округа;

Чернышевой Полине Геннадьевне – аналитику отдела по коор-
динации творческой, образовательной и просветительской деятель-
ности управления культуры администрации города Магнитогорска;

Чубаровской Екатерине Александровне – начальнику муници-
пального казенного учреждения «Управление культуры Карабаш-
ского городского округа»;

Шиманскову Евгению Юрьевичу – начальнику караула пожар-
ной части № 103 областного государственного учреждения «Про-
тивопожарная служба Челябинской области», город Чебаркуль;

Шмаковой Алине Валерьевне – заместителю директора муни-
ципального автономного учреждения «Детский оздоровительный 
лагерь им. Г.М. Лаптева», город Сатка;

Штейниковой Людмиле Сергеевне – заместителю директора 
по учебно-воспитательной работе государственного бюджетно-
го профессионального образовательного учреждения «Перво-
майский техникум промышленности строительных материалов», 
Коркинский район;

Шуварину Артему Сергеевичу – инженеру по информационно-
справочной документации и технической пропаганде федераль-
ного государственного унитарного предприятия «Производствен-
ное объединение «Маяк», город Озерск;

Шульгину Тимуру Кязымовичу – помощнику президента Челябин-
ского военно-патриотического фонда «Фонд содействия Юнармии».

Председатель Законодательного Собрания 
А.В. Лазарев

О внесении иЗменений в пОлОжение О сОбрании 
мОлОдых депутатОв ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2022 г. № 1049

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в Положение о Собрании молодых депутатов Челябинской 

области, утвержденное постановлением Законодательного Собрания 
Челябинской области от 29 августа 2013 года № 1581 (Южноураль-
ская панорама, 2013, 21 сентября), следующие изменения: 

1) главу 1 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21. Собрание молодых депутатов не обладает правами юриди-

ческого лица и функционирует без государственной регистрации.»; 
2) в пункте 8:
в подпункте 2 слова «18 ноября 2010 года № 42» заменить слова-

ми «8 октября 2020 года № 5»;
в подпункте 5 слова «18 ноября 2010 года № 42» заменить слова-

ми «8 октября 2020 года № 5»; 
3) пункт 18 исключить.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О раЗграниЧении имущества меж ду калининским 
сельским пОселением и брединским муниципальным 
райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2022 г. № 1041

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

«О разграничении имущества между Калининским сельским поселе-
нием и Брединским муниципальным районом», внесенный Собрани-
ем депутатов Брединского муниципального района.

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

Установить, что поправки к указанному законопроекту направля-
ются в комитет Законодательного Собрания по экономической поли-
тике и предпринимательству до 13 мая 2022 года.

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

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

Внесен Собранием депутатов 
Брединского муниципального района

Проект
ЗакОн ЧелябинскОй Области
О разграничении имущества между калининским сельским 
поселением и брединским муниципальным районом

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собствен-
ности Калининского сельского поселения, передаваемого в собствен-
ность Брединского муниципального района (приложение).

Статья 2. Право собственности Брединского муниципального рай-
она на указанное в приложении к настоящему Закону имущество воз-
никает с 15 июня 2022 года. 

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

Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер
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Приложение
к Закону Челябинской области  

«О разграничении имущества между
Калининским сельским поселением  

и Брединским муниципальным районом» 
от _________________ № ____________

Перечень имущества, находящегося в собственности калининского сельского поселения, 
передаваемого в собственность брединского муниципального района

№ 
п/п

полное 
наименование 
предприятия, 
учреждения, 

наименование 
имущества

юридический адрес 
предприятия, 
учреждения, 

адрес 
местонахождения 

имущества

ба
ла

нс
ов

ая
 ст

ои
мо

ст
ь и

му
ще

-
ст

ва
 по

 со
ст

оя
ни

ю 
на

 1
 ию

ля
 

20
21

 го
да

 (т
ыс

. р
уб

ле
й)

назначение 
(специализация) 

имущества

индивидуализирующие характеристи-
ки имущества (инвентарный номер, ка-

дастровый номер, протяженность, глуби-
на, глубина залегания, площадь, объем, 
высота, площадь застройки для объек-

тов недвижимости, инвентарный номер, 
идентификационный номер, модель, но-
мер двигателя, номер шасси для транс-
портных средств (самоходных машин), 

инвентарный номер для иного движимо-
го имущества)

Основание возникно-
вения права муници-

пальной собственности 
у калининского сель-

ского поселения

Имущество, находящееся в казне Калининского сельского поселения
1 Сооружение –

скважина
Брединский район, 
поселок Амурский, 
улица Зеленая, 3а

организация 
водоснабже-
ния

№ 74:04:1500011:10, 
70 м

Закон Челябин-
ской области от 31 
марта 2010 года № 
545-ЗО «О разгра-
ничении имущества 
между Брединским 
му-ниципальным 
районом и Амур-
ским сельским по-
селением»

2 Сооружение –
водопровод

Брединский рай-
он, поселок Амур-
ский, улица Амур-
ская, улица Зеленая, 
улица Молодежная, 
улица Набережная, 
улица Рабочая, ули-
ца Центральная, пе-
реулок Майский, 
переулок Верхний 

организация 
водоснабже-
ния

№ 74:04:0000000:5739,
5600 м

–//–

3 Сооружение –
скважина

Брединский район, 
поселок Амурский, 
переулок Майский, 
15

организация 
водоснабже-
ния

№ 74:04:1500012:2,
85 м

–//–

4 Сооружение –
водяной трубо-
провод 

Брединский рай-
он, поселок Кали-
нинский, по тер-
ритории поселка 
по улицам Берего-
вой, Целинной, Ка-
лининской, Зареч-
ной, Партизанской, 
Пионерской, Амур-
ской, Строительной, 
Ленина, Школьной, 
Стадионной, Дорож-
ной, 70 лет ВЛКСМ, 
Магнитной

организация 
водоснабже-
ния

№ 74:04:0000000:277,
13270 м

Закон Челябинской 
области от 28 ян-
варя 2010 года № 
531-ЗО «О разгра-
ничении имущества 
между Брединским 
муниципальным 
районом и Кали-
нинским сельским 
поселением»  

5 Сооружение –
бытовая кана-
лизация

Брединский рай-
он, поселок Кали-
нинский, начало от 
переулка Школьно-
го, 4, улица Ленина, 
улица Школьная 
до выгребной ямы 
(лит. 1)

организация 
водоотведения

№ 74:04:0000000:5418,
2057 м

–//–

6 Сооружение –
дамба насып-
ная

Брединский район, 
поселок Калинин-
ский, улица Парти-
занская, 2, 6 – ули-
ца Целинная, 3

дорожная дея-
тельность

№ 74:04:0000000:261,
200 м

–//–

7 Сооружение –
дамба насып-
ная

Брединский район, 
поселок Новоамур-
ский – поселок Ка-
лининский

дорожная дея-
тельность

№ 74:04:0000000:3324,
170 м

–//–

8 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, 
поселок Калинин-
ский, улица Маг-
нитная, 1–52

дорожная дея-
тельность

№ 74:04:0000000:283,
1450 м

–//–

9 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, 
поселок Калинин-
ский, улица Зареч-
ная, 1–21

дорожная дея-
тельность

№ 74:04:3000013:14,
512 м

–//–

10 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, 
поселок Калинин-
ский, улица Бере-
говая, 1–11

дорожная дея-
тельность

№ 74:04:3200013:102,
458 м

–//–

11 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, 
поселок Новоамур-
ский, Новоамурский 
– Калининский

дорожная дея-
тельность

№ 74:04:0000000:3322,
6000 м

–//–

12 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, 
поселок Калинин-
ский, улица Кали-
нинская, 1–21

дорожная дея-
тельность

№ 74:04:3200014:77,
700 м

–//–

13 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, 
поселок Калинин-
ский, улица Парти-
занская, 1–17

дорожная дея-
тельность

№ 74:04:3200009:54,
490 м

–//–

14 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский рай-
он, поселок Кали-
нинский, переулок 
Школьный, 1–13

дорожная дея-
тельность

№ 74:04:3200004:33,
592 м

–//–

15 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, 
поселок Калинин-
ский, улица Целин-
ная, 1–41

дорожная дея-
тельность

№ 74:04:3200014:76,
778 м

–//–

16 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, 
поселок Калинин-
ский, улица Школь-
ная, 1–13

дорожная дея-
тельность

№ 74:04:3200004:35,
487м

–//–

17 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, 
поселок Калинин-
ский, улица Тру-
да, 1–7

дорожная дея-
тельность

№ 74:04:3200006:72,
188 м

–//–

18 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский рай-
он, поселок Кали-
нинский, улица До-
рожная, 1–30

дорожная дея-
тельность

№ 74:04:0000000:285,
662 м

–//–

19 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, 
поселок Калинин-
ский, улица Пио-
нерская, 1–15

дорожная дея-
тельность

№ 74:04:3200009:52,
525 м

–//–

20 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, 
поселок Калинин-
ский, улица Лени-
на, 1–40

дорожная дея-
тельность

№ 74:04:0000000:282,
938 м

–//–

21 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, 
поселок Калинин-
ский, улица Стади-
онная, 1–17

дорожная дея-
тельность

№ 74:04:3000066:112,
510 м

–//–

22 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, 
поселок Калинин-
ский, улица 70 лет 
ВЛКСМ, 1–21

дорожная дея-
тельность

№ 74:04:0000000:284,
450 м

–//–

23 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, 
поселок Калинин-
ский, улица Амур-
ская, 1–55

дорожная дея-
тельность

№ 74:04:3200012:58,
1268 м

–//–

24 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, 
поселок Калинин-
ский, улица Строи-
тельная, 1–34

дорожная дея-
тельность

№ 74:04:3200002:58,
607 м

–//–

25 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, 
поселок Новоамур-
ский, улица Лесная, 
1–24

дорожная дея-
тельность

№ 74:04:3300005:11,
550 м

–//–

26 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, 
поселок Новоамур-
ский, улица Строи-
тельная, 1–19

дорожная дея-
тельность

№ 74:04:3300004:19,
465 м

–//–

27 Сооружение – 
автомобильная 
дорога

Брединский район, 
поселок Новоамур-
ский, улица Солнеч-
ная, 1–16

дорожная дея-
тельность

№ 74:04:3300004:20,
488 м

–//–

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении иЗменений в прилОжение  
к ЗакОну ЧелябинскОй Области  
«О раЗграниЧении имущества меж ду 
тимиряЗевским сельским пОселением  
и Чебаркульским муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 28.04.2022 г. № 1042

Законодательное Собрание Челябинской области по-
становляет:

1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской 
области «О внесении изменений в приложение к Закону Че-
лябинской области «О разграничении имущества между Ти-
мирязевским сельским поселением и Чебаркульским муни-
ципальным районом», внесенный Собранием депутатов Че-
баркульского муниципального района.

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 13 мая 
2022 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономи-
ческой 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

А.В. Лазарев

Внесен Собранием депутатов 
Чебаркульского муниципального района

Проект
ЗакОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в приложение к Закону 
Челябинской области «О разграничении имущества 
между тимирязевским сельским поселением и 
Чебаркульским муниципальным районом» 

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской 
области от 3 марта 2021 года № 323-ЗО «О разграничении 
имущества между Тимирязевским сельским поселением и 
Чебаркульским муниципальным районом» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
3 марта 2021 года, № 7400202103030009) изменения, до-
полнив его пунктами 4–20 (приложение).

Статья 2. Право собственности Чебаркульского муници-
пального района на указанное в приложении к настоящему 
Закону имущество возникает с 15 июня 2022 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

Тимирязевским сельским поселением и
Чебаркульским муниципальным районом»

от _________________ № ____________

№ 
п/п

полное 
наименование 
предприятия, 
учреждения, 

наименование 
имущества

юридический
 адрес 

предприятия, 
учреждения, адрес 
местонахождения 

имущества

ба
ла

нс
ов

ая
 ст

ои
мо

ст
ь и

му
ще

-
ст

ва
 по

 со
ст

оя
ни

ю 
на

 1
 ок

тя
-

бр
я 2

01
8 

го
да

 (т
ыс

. р
уб

ле
й)

назначение 
(специализация) 

имущества

индивидуализирующие характеристи-
ки имущества (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 транспортных средств (самоход-
ных машин), инвентарный номер для 

иного движимого имущества)

Основание возникно-
вения права муници-
пальной собственно-
сти у тимирязевского 
сельского поселения

«4 Сооружение – ар-
тезианская сква-
жина № 2842

Чебаркульский 
район, поселок 
Тимирязевский

организация 
водоснабжения

№ 74:23:0911002:310,
86 м

решение Чебар-
кульского город-
ского суда Челябин-
ской области от 19 
марта 2021 года по 
делу № 2-370/2021 

5 С о о р у ж е н и е 
– а рте з и а н -
ская скважина 
№ 670-Ю

Чебаркульский 
район, поселок 
Тимирязевский

организация 
водоснабжения

№ 74:23:0911014:78,
80 м

–//–

6 Сооружение – 
скважина (верх-
няя)

Чебаркульский 
район, село Мед-
ведево

организация 
водоснабжения

№ 74:23:0907004:71,
75 м

–//–

7 Сооружение – ар-
тезианская сква-
жина 
№ 4273

Чебаркульский 
район, поселок 
Тимирязевский

организация 
водоснабжения

№ 74:23:0911008:167,
74 м

–//–

8 Сооружение – 
буровая скважи-
на № 4а

Чебаркульский 
район, деревня 
Коротаново

организация 
водоснабжения

№ 74:23:0917005:59,
70 м

–//–

9 Сооружение – во-
донапорная баш-
ня

Чебаркульский 
район, деревня 
Коротаново

организация 
водоснабжения

№ 74:23:0917005:60,
7,4 м

–//–

10 Сооружение – во-
донапорная баш-
ня

Чебаркульский 
район, поселок 
Тимирязевский

организация 
водоснабжения

№ 74:23:0911008:170,
 15 м,
30 куб. м

–//–

11 Сооружение – во-
доприемник

Чебаркульский 
район, поселок 
Тимирязевский

организация 
водоснабжения

№ 74:23:0911008:168,
64,3 кв. м,
300 куб. м

–//–

12 Здание – водо-
разборный узел

Чебаркульский 
район, поселок 
Тимирязевский

организация 
водоснабжения

№ 74:23:0911008:169,
45,5 кв. м

–//–

13 С о о р у ж е н и е 
– а рте з и а н -
ская скважина 
№ 109-Ю

Чебаркульский 
район, поселок 
Тимирязевский

организация 
водоснабжения

№ 74:23:0911024:38,
70 м

–//–

14 Сооружение – ар-
тезианская сква-
жина № 5402

Чебаркульский 
район, поселок 
Тимирязевский

организация 
водоснабжения

№ 74:23:0911024:37,
70 м

–//–

15 Сооружение – ар-
тезианская сква-
жина № 383-Ю

Чебаркульский 
район, поселок 
Тимирязевский

организация 
водоснабжения

№ 74:23:0908003:130,
61 м

–//–

16 Здание – канали-
зационная насо-
сная станция-3 с 
оборудованием

Чебаркульский 
район, поселок 
Тимирязевский

организация 
водоотведения

№ 74:23:0911019:86, 
4,2 кв. м

–//–

17 Здание – кана-
лизационная на-
сосная станция с 
оборудованием

Чебаркульский 
район, поселок 
Тимирязевский

организация 
водоотведения

№ 74:23:0911010:52,
24 кв. м

–//–

18 Здание – очист-
ные сооружения

Чебаркульский 
район, поселок 
Тимирязевский

организация 
водоотведения

№ 74:23:0911012:39,
73,6 кв. м

–//–

19 Здание насосной 
с оборудованием

Чебаркульский 
район, поселок 
Тимирязевский

организация 
водоотведения

№ 74:23:0911009:567,
433,5 кв. м

–//–

20 Сооружение – ли-
ния электропере-
дачи

Чебаркульский 
район, поселок 
Тимирязевский

организация 
электроснаб-
жения

№ 74:23:0000000:2969,
557 м

–//–»


