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О внесении изменений в пОстанОвление 
правительства ЧелябинскОй Области  
От 29.10.2014 г. № 522-п
Постановление Правительства Челябинской области  
от 30.05.2019 г. № 259-П

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

в государственную программу Челябинской области «Под-
держка и развитие дошкольного образования в Челябин-
ской области», утвержденную постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П «О госу-
дарственной программе Челябинской области «Поддержка и 
развитие дошкольного образования в Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 17 января 2015 г. , № 4, спецвы-
пуск № 1; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 18 июня 2015 г.; 27 июля 2015 г.;  
17 сентября 2015 г.; 29 декабря 2015 г.; 24 марта 2016 г.; Юж-
ноуральская панорама, 30 июня 2016 г. , № 63, спецвыпуск 
№ 19; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2 августа 2016 г.; 27 октября 2016 г.; Сбор-
ник нормативных правовых актов Губернатора и Правитель-
ства Челябинской области, 2016, выпуск 4; Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 19 
июля 2017 г.; 16 августа 2017 г.; 14 декабря 2017 г.; 26 дека-
бря 2017 г.; Сборник нормативных правовых актов Губерна-
тора и Правительства Челябинской области, 2017, выпуск 4; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 21 июня 2018 г.; Южноуральская панорама, 29 
октября 2018 г., № 95; Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru), 28 декабря 2018 г.; Сбор-
ник нормативных правовых актов Губернатора и Правитель-
ства Челябинской области, 2018, выпуск 3; 2019, выпуск 1).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию.

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области 

от 30.05.2019 г. № 259-П

Изменения, которые вносятся в государственную 
программу Челябинской области «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Челябинской области» 

1. В разделе VIII государственной программы:
1) подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) мероприятие «приобретение зданий и помещений 

для размещения дошкольных образовательных организа-
ций» предусматривает:

предоставление в 2018 году иных межбюджетных трансфер-
тов в размере 394416,60 тыс. рублей. Расчет суммы средств 
производится в соответствии с порядком предоставления 
указанных иных межбюджетных трансфертов, изложенным 
в приложении 3 к настоящей государственной программе;

предоставление в 2019 году субсидий местным бюдже-
там в размере 295648,70 тыс. рублей. Расчет суммы средств 
производится в соответствии с условиями предоставления 
и методикой расчета указанных субсидий, изложенными в 
приложении 3 к настоящей государственной программе;»;

2) подпункт 20 признать утратившим силу;
3) подпункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) мероприятие «строительство зданий для размеще-

ния дошкольных образовательных организаций в целях соз-
дания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 3 лет» предусматривает предоставление субсидий 
местным бюджетам в размере 214739,40 тыс. рублей. Рас-
чет суммы средств производится в соответствии с условия-
ми предоставления и методикой расчета указанных субси-
дий, изложенными в приложении 3 к настоящей государ-
ственной программе.».

2. В направлении 1 задачи 1 приложения 1 к государ-
ственной программе:

1) пункт 14 изложить в следующей редакции:
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2) дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1. Предоставление 

субсидий местным 
бюджетам на при-
обретение зданий и 
помещений для раз-
мещения дошколь-
ных образователь-
ных организаций
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3) пункт 21 признать утратившим силу;
4) пункт 23 изложить следующей редакции:

«23. Предоставление 
субсидий мест-
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на строитель-
ство зданий для 
размещения до-
школьных обра-
зовательных ор-
ганизаций в це-
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дополнительных 
мест для детей в 
возрасте от 2 ме-
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3. В направлении 1 приложения 2 к государственной  
программе:

1) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам на приобретение зданий и помещений 
для размещения дошкольных образовательных организа-
ций на 2018 год.

Источники финансирования: федеральный, областной  
бюджет.»;

2) дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1. Предоставление субсидий местным бюджетам на 

приобретение зданий и помещений для размещения дошколь-
ных образовательных организаций на 2019 год.

Источники финансирования: федеральный, областной  
бюджет.»;

3) таблицу пункта 15 изложить в следующей редакции:

«Перечень планируемых к строительству, приобретению 
(выкупу) объектов  для размещения дошкольных 

образовательных  организаций в 2018 – 2019 годах

№
п/п Наименование объекта Проектная 

мощность (мест)
1. г. Челябинск, детский сад в микрорайоне 20, 

Центральный район, улица Татищева, 260
230

2. г. Пласт, пристрой к муниципальному казен-
ному  дошкольному образовательному уч-
реждению  «Детский сад № 13» 

90

3. Детский сад в мкр № 48 жилого района  
№ 11 Краснопольской площадки № 1 в Кур-
чатовском районе г. Челябинска

150

4. Детский сад в микрорайоне «Чурилово Lake 
City» г. Челябинск

230

5. Детский сад в д. Шигаево, Сосновский район 150
6. Строительство детского сада в микрорайоне  

№ 3 жилого района № 13 Северо-западного 
планировочного района (Академ Риверсайд), 
Калининский район, г. Челябинск

290

7. Строительство детского сада в микрорайо-
не № 34 Центрального района г. Челябинска 

230

8. Строительство детского сада в микрорайо-
не «Яблочный» Тракторозаводского райо-
на г. Челябинска

220»;

4) таблицу пункта 20 изложить в следующей редакции:

«Перечень планируемых к строительству, выкупу объектов 
для размещения дошкольных образовательных 

организаций в 2019 – 2021 годах

№ 
п/п Наименование объекта Проектная 

мощность (мест)
1. Детский сад на 200 мест, г. Челябинск, Кали-

нинский район, микрорайон № 30 
200

2. Детский сад в мкр. «Звездный» п. Красное 
поле 

230

3. Детский сад д. Малиновка 150
4. Детский сад в границах улиц: Коммуны, Во-

лодарского, Энгельса и пр. Ленина в Цен-
тральном районе г. Челябинска

120

5. Детский сад № 4 жилого района № 13 Севе-
ро-западного планировочного района (Ака-
дем Риверсайд)

380

6. Детский сад в мкр. № 48
(Курчатовский район, г. Челябинск)

200

7. Детский сад № 2 жилого района № 13 Севе-
ро-западного планировочного района (Ака-
дем Риверсайд)

290

8. Детский сад г. Чебаркуль, п. Каширинский 230
9. Детский сад в мкр. № 47 г. Челябинска 290
10. Детский сад п. Кременкуль Сосновского рай-

она 
200

11. Детский сад, г. Копейск
(ул. Короленко, 12б) 

200

12. Детский сад по ул. Бейвеля в мкр. № 55 Крас-
нопольской площадки № 1 

120

13. Детский сад по ул. Бейвеля в мкр. № 54 Крас-
нопольской площадки № 2 

120

14. Детский сад в микрорайоне № 137а г. Маг-
нитогорска

230

15. Детский сад в микрорайоне № 147 в г. Маг-
нитогорске

290»;

5) пункт 21 признать утратившим силу;
6) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Предоставление субсидий местным бюджетам на стро-

ительство зданий для размещения дошкольных образователь-
ных организаций в целях создания дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Источники финансирования: областной бюджет.».
4. В приложении 3 к государственной программе:
1) в Порядке предоставления в 2018 и 2019 годах иных 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам на приоб-
ретение зданий и помещений для размещения дошкольных 
образовательных организаций:

в наименовании слова «в 2018 и 2019 годах» заменить 
словами «в 2018 году»;

в пункте 1 слова «в 2018 и 2019 годах» заменить слова-
ми «в 2018 году»;

в пункте 5 слова «на 2018 год и в срок до 1 октября 2019 
года на 2019 год» исключить;

2) Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов местным бюджетам на строительство зданий для раз-
мещения дошкольных образовательных организаций в це-
лях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет признать утратившим силу;

3) дополнить Условиями предоставления и методикой рас-
чета в 2019 году субсидий местным бюджетам на строитель-
ство зданий для размещения дошкольных образовательных 
организаций в целях создания дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет следующего содержания:

«Условия предоставления и методика расчета в 2019 году
субсидий местным бюджетам

на строительство зданий для размещения
дошкольных образовательных организаций 

в целях создания дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

1. Настоящие Условия предоставления и методика расче-
та в 2019 году субсидий местным бюджетам на строитель-
ство зданий для размещения дошкольных образовательных 
организаций в целях создания дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (далее именуются 
– Условия предоставления) разработаны в соответствии со 
статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
определяют механизм предоставления в 2019 году субси-
дий местным бюджетам на строительство зданий для раз-
мещения дошкольных образовательных организаций в це-
лях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет.

2. Субсидии местным бюджетам на строительство зданий 
для размещения дошкольных образовательных организаций 
в целях создания дополнительных мест для детей в возрас-
те от 2 месяцев до 3 лет (далее именуются – субсидии) пре-
доставляются в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований Челябинской области 
по созданию дополнительных мест и сокращению очереди 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольные обра-
зовательные организации, а также с возможностью создания 
дополнительных мест и сокращения очереди детей старше 3 
лет в дошкольные образовательные организации.

3. Условием предоставления субсидий является наличие в 
местном бюджете в соответствующем финансовом году объ-
ема ассигнований, предусмотренного на реализацию муни-
ципальной программы, направленной на достижение целей, 
соответствующих настоящей государственной программе.

4. Критериями отбора муниципальных образований Че-
лябинской области для предоставления субсидий являются:

1) получение муниципальным образованием в 2019 го-
ду иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
на строительство зданий для размещения дошкольных об-
разовательных организаций;

2) наличие муниципальной программы, направленной на 
достижение целей, соответствующих настоящей государствен-
ной программе;

3) наличие положительного заключения государственной 
экспертизы на техническую и сметную часть проектной до-
кументации;
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4) наличие правоустанавливающих документов на земель-
ный участок, на котором предполагается разместить строя-
щееся здание дошкольной образовательной организации;

5) наличие в муниципальном образовании Челябинской 
области очереди на зачисление в дошкольные образова-
тельные организации.

5. Для предоставления субсидий орган местного самоу-
правления муниципального образования Челябинской обла-
сти в срок до 13 июня 2019 года представляет в Министер-
ство образования и науки Челябинской области (далее име-
нуется – Министерство образования) следующие документы:

1) заявку на получение субсидий по форме, установлен-
ной Министерством образования;

2) копию положительного заключения государственной 
экспертизы на техническую и сметную часть проектной до-
кументации;

3) копию муниципальной программы, направленной на до-
стижение целей, соответствующих настоящей государствен-
ной программе;

4) копию правоустанавливающих документов на земель-
ный участок, на котором предполагается разместить строя-
щееся здание дошкольной организации;

5) выписку из решения представительного органа муни-
ципального образования Челябинской области о местном 
бюджете, подтверждающую наличие бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муниципальной программы, направлен-
ной на достижение целей, соответствующих настоящей го-
сударственной программе, в 2019 году;

6) данные системы электронной очереди для получения 
места в дошкольных образовательных организациях по со-
стоянию на 1 января 2019 года (актуальный и отложенный 
спрос), заверенные руководителем органа местного самоу-
правления муниципального образования Челябинской об-
ласти, осуществляющего управление в сфере образования;

7) сведения об обеспечении в соответствии с рекомендаци-
ями Министерства образования и науки Российской Федерации 
24-часового онлайн-видеонаблюдения с трансляцией в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет за строительством 
здания, на софинансирование которого предоставляется субсидия.

6. Министерство образования в течение семи рабочих дней 
со дня окончания срока представления документов форми-
рует перечень получателей субсидий в соответствии с кри-
териями отбора муниципальных образований, указанными 
в пункте 4 настоящих Условий предоставления, утвержда-
ет его приказом Министерства образования и направляет в 
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 
области (далее именуется – Министерство строительства).

Министерство строительства в течение семи рабочих дней 
со дня утверждения приказа Министерства образования на-
правляет предложения в Министерство финансов Челябин-
ской области для включения в закон Челябинской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Распределение субсидий утверждается законом Челябин-
ской области об областном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год.

7. Предоставление субсидий осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных на указанные цели в областном 
бюджете на текущий финансовый год и на плановый пери-
од, а также в пределах, доведенных на указанные цели ли-
митов бюджетных обязательств и предельных объемов фи-
нансирования.

8. Размер субсидии, выделяемой из областного бюджета 
бюджету муниципального образования Челябинской обла-
сти (Ci), рассчитывается по формуле:

Ci = (Vo + ∑Vмб) × SUM Ki – Vм, где:

Vo – объем средств областного бюджета на строительство 
зданий для размещения дошкольных образовательных ор-
ганизаций, направляемых в виде субсидий;

∑Vмб – общий объем средств местных бюджетов, выделяе-
мых на строительство зданий для размещения дошкольных 
образовательных организаций;

Ki – потребность в средствах на строительство зданий для 
размещения дошкольных образовательных организаций i-го 
муниципального образования Челябинской области, являю-
щегося получателем субсидий, согласно заявке на предостав-
ление субсидий, включая проектно-изыскательские работы. 
Расчет Ki производится исходя из стоимости строительства 
здания в ценах соответствующего года согласно актуальной 
редакции укрупненных нормативов цены строительства (НЦС);

SUM Ki – общая потребность всех муниципальных образова-
ний Челябинской области в средствах на строительство зданий 
для размещения дошкольных образовательных организаций;

Vм – объем софинансирования местного бюджета i-го му-
ниципального образования Челябинской области.

9. Органы местного самоуправления муниципальных об-
разований Челябинской области, в отношении которых при-
нято решение о предоставлении субсидий, заключают с Ми-
нистерством строительства соглашения о предоставлении 
субсидий (далее именуются – Соглашения).

10. Соглашение должно содержать:
1) сведения о целевом назначении субсидий;
2) сведения о размере субсидий;
3) сведения о наличии муниципальной программы, на-

правленной на достижение целей, соответствующих настоя-
щей государственной программе;

4) сведения о размере бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в местном бюджете на финансовое обеспече-
ние мероприятия;

5) обязательство органа местного самоуправления муни-
ципального образования по представлению отчетов об ис-
полнении им обязательств, предусмотренных Соглашением;

6) порядок осуществления контроля за целевым исполь-
зованием субсидий;

7) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на другие цели.

Субсидии, использованные не по целевому назначению, 
подлежат изъятию из местных бюджетов в доход областно-
го бюджета в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Челябинской области.

12. В течение 3 рабочих дней со дня представления упол-
номоченным органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования Челябинской области в адрес Министер-
ства строительства документов, подтверждающих возник-
новение денежных обязательств по расходам получателей 
средств местных бюджетов, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии, предусмотренные на-
стоящими Условиями предоставления, Министерство строи-
тельства формирует распорядительные заявки, которые пред-
ставляет в Министерство финансов Челябинской области.

13. Министерство финансов Челябинской области в соот-
ветствии с законом об областном бюджете на текущий фи-
нансовый год и на плановый период и распорядительной 
заявкой Министерства строительства доводит в течение 3 
рабочих дней предельные объемы финансирования на ли-
цевые счета Министерства строительства для организации 
перечисления средств местным бюджетам на основании пе-
реданных Министерством строительства Управлению Феде-
рального казначейства по Челябинской области полномочий 
по перечислению средств местным бюджетам.

14. Органы местного самоуправления муниципальных об-
разований Челябинской области представляют в Министер-
ство строительства ежемесячно следующие документы: фор-
мы КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» 
и КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», утвержденные 
постановлением Государственного комитета Российской Фе-
дерации по статистике от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об ут-
верждении унифицированных форм первичной учетной до-
кументации по учету работ в капитальном строительстве и 
ремонтно-строительных работ», счета-фактуры, накладные 
на приобретенное оборудование, а также акты выполненных 
работ по строительному контролю, составленные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

15. Органы местного самоуправления муниципальных об-
разований Челябинской области, допустившие нецелевое 
использование бюджетных средств, несут ответственность 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.»;

4) дополнить Условиями предоставления и методикой рас-
чета на 2019 год субсидий местным бюджетам на приобрете-
ние зданий и помещений для размещения дошкольных обра-
зовательных организаций следующего содержания:

«Условия предоставления и методика расчета на 2019 год 
субсидий местным бюджетам на приобретение зданий 

и помещений для размещения дошкольных 
образовательных организаций 

1. Настоящие Условия предоставления и методика рас-
чета на 2019 год субсидий местным бюджетам на приобре-
тение зданий и помещений для размещения дошкольных 
образовательных организаций (далее именуются – Условия 
предоставления) разработаны в соответствии со статьей 139 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяют 
механизм предоставления в 2019 году субсидий местным 
бюджетам на приобретение зданий и помещений для раз-
мещения дошкольных образовательных организаций. 

2. Субсидии местным бюджетам на приобретение зданий 
и помещений для размещения дошкольных образовательных 
организаций (далее именуются – субсидии) предоставляются в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований Челябинской области по созданию дополни-
тельных мест и сокращения очереди детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 7 лет в дошкольные образовательные организации.

3. Условием предоставления субсидий является наличие в 
местном бюджете в соответствующем финансовом году объ-
ема ассигнований, предусмотренного на реализацию муни-
ципальной программы, направленной на достижение целей, 
соответствующих настоящей государственной программе.

4. Критериями отбора муниципальных образований Че-
лябинской области для предоставления субсидий являются:

1) наличие муниципальной программы, направленной на 
достижение целей, соответствующих настоящей государствен-
ной программе;

2) наличие на территории муниципального образования 
здания (помещения), соответствующего санитарно-эпидеми-
ологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных об-
разовательных организаций», утвержденным постановлени-
ем Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы до-
школьных образовательных организаций»;

3) наличие в муниципальном образовании очереди на за-
числение в дошкольные образовательные организации де-
тей от 2 месяцев до 7 лет.

5. Для предоставления субсидий орган местного самоу-
правления муниципального образования Челябинской обла-
сти в срок до 13 июня 2019 года представляет в Министер-
ство образования и науки Челябинской области (далее име-
нуется – Министерство) следующие документы:

1) заявку на получение субсидий по форме, установлен-
ной Министерством;

2) копию муниципальной программы, направленной на до-
стижение целей, соответствующих настоящей государствен-
ной программе;

3) выписку из решения представительного органа муници-
пального образования о местном бюджете, подтверждающую 
наличие бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы, направленной на достижение целей, соответ-
ствующих настоящей государственной программе, в 2019 году;

4) сведения об обеспечении в соответствии с рекоменда-
циями Министерства образования и науки Российской Феде-
рации 24-часового онлайн – видеонаблюдения с трансляцией 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет за 
строительством приобретаемого здания и (или) помещения 
для размещения дошкольных образовательных организаций, 
на софинансирование которого предоставляется субсидия;

5) данные системы электронной очереди для получения 
места в дошкольных образовательных организациях по со-
стоянию на 1 января 2019 года (актуальный и отложенный 
спрос), заверенные руководителем органа местного самоу-
правления муниципального образования, осуществляющего 
управление в сфере образования.

6. Министерство в течение 10 календарных дней со дня 
окончания срока предоставления документов формирует про-
ект распределения субсидий местным бюджетам в соответствии 
с критериями отбора муниципальных образований, указанны-
ми в пункте 4 настоящих Условий предоставления, и направ-
ляет его в Министерство финансов Челябинской области для 
включения в закон Челябинской области об областном бюд-
жете на очередной финансовый год и на плановый период.

7. Предоставление субсидий осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных на указанные цели в областном 
бюджете на текущий финансовый год, а также в пределах 
доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обяза-
тельств и предельных объемов финансирования.

8. Размер субсидии, выделяемой из областного бюджета 
бюджету муниципального образования Челябинской обла-
сти (Ci), рассчитывается по формуле:

Ci= (Vo + ∑Vмб) x Кi/ SUM Кi – Vм, где:

Vо – объем средств областного бюджета на приобретение 
зданий и помещений для размещения дошкольных обра-
зовательных организаций, направляемых в виде субсидий;

∑Vмб – общий объем средств местных бюджетов, выделяе-
мых на приобретение зданий и помещений для размещения 
дошкольных образовательных организаций;

Кi – потребность в средствах на приобретение зданий и 
помещений для размещения дошкольных образовательных 
организаций i-го муниципального образования, являющего-
ся получателем субсидии, согласно заявке на предоставле-
ние субсидий в текущем финансовом году;

SUM Кi – общая потребность всех муниципальных образо-
ваний в средствах на приобретение зданий и (или) помещений 
для размещения дошкольных образовательных организаций;

Vм – объем софинансирования местного бюджета i-го му-
ниципального образования. 

9. Органы местного самоуправления муниципальных об-
разований, в отношении которых принято решение о предо-
ставлении субсидий, заключают с Министерством соглашения 
о предоставлении субсидий (далее именуются – Соглашения).

10. Соглашение должно содержать:
1) сведения о целевом назначении субсидий;
2) сведения о размере субсидий;
3) сведения о размере бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных в местном бюджете на финансовое обеспече-
ние мероприятия;

4) сведения о наличии муниципальной программы, на-
правленной на достижение целей, соответствующих насто-
ящей государственной программе, и предусматривающей 
мероприятия;

5) значение показателей результативности использова-
ния субсидий;

6) обязательство органа местного самоуправления муни-
ципального образования по представлению отчетов об ис-
полнении им обязательств, вытекающих из Соглашения;

7) порядок осуществления контроля за целевым исполь-
зованием субсидий;

8) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9) обязательство по достижению значения показателя ре-
зультативности использования субсидий; 

10) последствия недостижения муниципальным образо-
ванием значения показателя результативности использо-
вания субсидий.

11. В случае выделения дополнительных средств из феде-
рального или областного бюджетов в текущем финансовом 
году Министерство размещает на своем официальном сай-
те в сети Интернет объявление о начале приема документов, 
необходимых для предоставления субсидии.

Для получения субсидий уполномоченные органы местно-
го самоуправления муниципальных образований представля-
ют в Министерство документы, указанные в пункте 5 настоя-
щих Условий предоставления, в течение 10 рабочих дней со 
дня размещения на официальном сайте Министерства в се-
ти Интернет объявления о начале приема документов, необ-
ходимых для предоставления субсидий.

Министерство в соответствии с пунктом 8 настоящих Усло-
вий предоставления в течение 3 рабочих дней со дня окон-
чания срока приема документов, указанного в абзаце втором 
настоящего пункта, рассчитывает размер субсидий, вносит из-
менения в перечень получателей субсидий в соответствии с 
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критериями отбора и условиями предоставления субсидий, 
указанными в пунктах 3, 4 настоящих Условий предоставле-
ния, представляет в Министерство финансов Челябинской об-
ласти предложения для внесения изменений в закон Челя-
бинской области об областном бюджете на текущий финан-
совый год и на плановый период.

12. Субсидии носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на другие цели.

Субсидии, использованные не по целевому назначению, 
подлежат изъятию из местных бюджетов в доход областно-
го бюджета в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Челябинской области.

13. В течение 3 рабочих дней со дня представления упол-
номоченным органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования Челябинской области в адрес Министерства 
документов, подтверждающих возникновение денежных обя-
зательств по расходам получателей средств местных бюдже-
тов, источником финансирования которых являются субсидии, 
предусмотренные настоящими Условиями предоставления, а 
также акта ввода объекта в эксплуатацию и правоустанавли-
вающих документов на здание (помещение) Министерство 
формирует распорядительные заявки, которые предоставля-
ет в Министерство финансов Челябинской области.

14. Министерство финансов Челябинской области в соот-
ветствии с законом об областном бюджете на соответствую-
щий год и на плановый период и распорядительной заявкой 
Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предель-
ные объемы финансирования на лицевые счета Министер-
ства для организации перечисления средств местным бюд-
жетам на основании переданных Министерством Управле-
нию Федерального казначейства по Челябинской области 
полномочий по перечислению средств местным бюджетам.

15. Оценка эффективности использования субсидий осу-
ществляется Министерством исходя из степени достижения 
органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Челябинской области установленных Соглашениями зна-
чений показателей результативности использования субсидий.

16. Органы местного самоуправления муниципальных об-
разований, допустившие нецелевое использование бюджет-
ных средств, несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.».

О назнаЧении мирОвых судей 
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 30.05.2019 г. № 1876

Рассмотрев основанное на заключении квалификационной 
коллегии судей Челябинской области представление предсе-
дателя Челябинского областного суда о назначении на долж-
ности мировых судей Челябинской области и руководству-
ясь частью 4 статьи 13 Федерального конституционного за-
кона «О судебной системе Российской Федерации», статьями 
9 и 11 Закона Челябинской области «О порядке назначения 
и деятельности мировых судей Челябинской области», Зако-
нодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок полномочий:
Борисюк Алёну Владимировну на должность мирового су-

дьи на судебный участок № 3 города Аши и Ашинского рай-
она Челябинской области;

Заварухину Елену Юрьевну на должность мирового судьи 
на судебный участок № 3 города Миасса Челябинской области.

2. Назначить на пятилетний срок полномочий Воликову 
Ирину Владимировну на должность мирового судьи на су-
дебный участок № 1 города Карталы и Карталинского райо-
на Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статью 50 закОна 
ЧелябинскОй Области «О бюджетнОм 
прОцессе в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 30.05.2019 г. № 1877

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской об-
ласти «О внесении изменений в статью 50 Закона Челябин-
ской области «О бюджетном процессе в Челябинской области», 
внесенный Контрольно-счетной палатой Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О требОвании прОкурОра ЧелябинскОй 
Области О внесении изменений в закОн 
ЧелябинскОй Области «О разграниЧении 
пОлнОмОЧий ОрганОв местнОгО 
самОуправления ЧелябинскОгО гОрОдскОгО 
Округа и ОрганОв местнОгО самОуправления 
внутригОрОдских райОнОв в егО сОставе 
пО решению вОпрОсОв местнОгО знаЧения 
внутригОрОдских райОнОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 30.05.2019 г. № 1879

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

1. Принять к рассмотрению требование прокурора Челябин-

ской области о внесении изменений в Закон Челябинской об-
ласти «О разграничении полномочий органов местного само-
управления Челябинского городского округа и органов мест-
ного самоуправления внутригородских районов в его составе 
по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов» с целью устранения коррупциогенных факторов.

2. Создать рабочую группу по подготовке проекта закона 
Челябинской области «О внесении изменений в Закон Че-
лябинской области «О разграничении полномочий органов 
местного самоуправления Челябинского городского округа 
и органов местного самоуправления внутригородских райо-
нов в его составе по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов».

3. Направить настоящее Постановление прокурору Челя-
бинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
 «О внесении изменений в закОн 
ЧелябинскОй Области «О наградах 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 30.05.2019 г. № 1880

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской об-
ласти «О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«О наградах Челябинской области», внесенный временно ис-
полняющим обязанности Губернатора Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статью 16 закОна 
ЧелябинскОй Области «О правительстве 
ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 30.05.2019 г. № 1882

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской об-
ласти «О внесении изменений в статью 16 Закона Челябин-
ской области «О Правительстве Челябинской области», вне-
сенный временно исполняющим обязанности Губернатора 
Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О назнаЧении выбОрОв губернатОра 
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 30.05.2019 г. № 1884

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

1. Назначить выборы Губернатора Челябинской области на 
8 сентября 2019 года.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статьи 2 и 5 закОна 
ЧелябинскОй Области «Об ОбразОвании  
в ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 30.05.2019 г. № 1885

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской об-
ласти «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Челя-
бинской области «Об образовании в Челябинской области», 
внесенный временно исполняющим обязанности Губернато-
ра Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Об ОтЧете временнО испОлняющегО 
ОбязаннОсти губернатОра ЧелябинскОй 
Области О результатах деятельнОсти 
правительства ЧелябинскОй Области  
за 2018 гОд
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 30.05.2019 г. № 1887

Заслушав отчет временно исполняющего обязанности Гу-
бернатора Челябинской области о результатах деятельности 
Правительства Челябинской области за 2018 год, представ-
ленный Законодательному Собранию Челябинской области в 
соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челя-
бинской области и пунктом 207 Регламента Законодательно-
го Собрания Челябинской области, Законодательное Собра-
ние Челябинской области постановляет:

1. Одобрить отчет временно исполняющего обязанности Гу-
бернатора Челябинской области о результатах деятельности 

Правительства Челябинской области за 2018 год.
2. Поддержать реализуемый Правительством Челябинской 

области курс на создание благоприятной среды для осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
расширение рынков сбыта и наращивание возможностей для 
экспорта продукции товаропроизводителей Челябинской об-
ласти, внедрение целевых моделей упрощения процедур ве-
дения бизнеса и повышение инвестиционной привлекатель-
ности Челябинской области.

3. Отметить, что:
1) в 2018 году наблюдалась положительная динамика от-

дельных показателей социально-экономического развития 
Челябинской области по сравнению с уровнем 2017 года;

2) в 2018 году по ряду показателей социально-экономи-
ческого развития Челябинской области наблюдалась отри-
цательная динамика по сравнению с уровнем 2017 года: за-
медлился рост промышленного производства до 0,1 процента 
к уровню предыдущего года, в обрабатывающих производ-
ствах индекс промышленного производства снизился на 0,8 
процента, в том числе в металлургическом производстве – на 
4,4 процента. Несмотря на рост промышленного производ-
ства, зафиксированный в 2017 и 2018 годах, не удалось пре-
одолеть его падения, отмеченного в 2015 и 2016 годах, и до-
стичь уровня его развития 2014 года;

3) одной из наиболее острых социально-экономических 
проблем Челябинской области является снижение в течение 
пяти последних лет реальных располагаемых денежных до-
ходов населения, которые за период 2014–2018 годов снизи-
лись на 22,5 процента к уровню 2013 года. В 2018 году сниже-
ние указанного показателя составило 2,7 процента по срав-
нению с уровнем 2017 года;

4) в 2018 году на реализацию мероприятий по переселе-
нию граждан из жилищного фонда, признанного непригод-
ным для проживания, из областного бюджета были направ-
лены средства в сумме 918 674,47 тыс. рублей, что позволит 
переселить граждан из указанного жилищного фонда пло-
щадью 27,7 тыс. кв. метров. Вместе с тем площадь жилищно-
го фонда, признанного непригодным для проживания, в кото-
ром проживает 19,26 тыс. человек, составляет более 300 тыс. 
кв. метров, для переселения указанных граждан потребует-
ся 11,45 млрд. рублей;

5) в 2018 году 353 молодым семьям выданы свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения эконом-класса или создание объекта ин-
дивидуального жилищного строительства эконом-класса, что 
составляет 12,5 процента от общего количества молодых се-
мей, нуждающихся в предоставлении указанных социальных 
выплат (по состоянию на 1 января 2018 года признаны нуж-
дающимися в предоставлении такой социальной выплаты 
2817 молодых семей);

6) содержание за счет средств областного бюджета автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или меж-
муниципального значения в среднем составляет 50 процен-
тов от нормативной потребности, что не обеспечивает под-
держания надлежащего технического состояния указанных 
автомобильных дорог и дорожных сооружений, а также вос-
становления их транспортно-эксплуатационных характери-
стик до уровня нормативных требований.

4. Рекомендовать Правительству Челябинской области:
1) в целях увеличения темпов социально-экономического 

развития Челябинской области:
обеспечить реализацию региональных проектов в рамках 

реализуемых национальных проектов;
продолжить работу по оказанию поддержки организаци-

ям, реализующим в Челябинской области инвестиционные 
проекты в сфере промышленного производства на услови-
ях софинансирования из Фонда развития промышленности;

2) в целях повышения качества жизни населения Челябин-
ской области, а также развития жилищного строительства рас-
смотреть возможность:

увеличения в 2019 году объема финансирования меропри-
ятий по переселению граждан из жилищного фонда, признан-
ного непригодным для проживания, за счет средств област-
ного бюджета до 1 млрд. рублей;

увеличения финансирования мероприятий по предостав-
лению отдельным категориям граждан социальных выплат в 
рамках государственной программы Челябинской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации в Челябинской области», утвержден-
ной постановлением Правительства Челябинской области от 
22 октября 2013 года № 349-П;

3) в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения 
и правила расчета размера ассигнований областного бюджета 
на указанные цели, а также осуществлять формирование расхо-
дов областного бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период в соответствии с вышеприведенными правилами 
и нормативами в целях сохранения существующей дорожной 
сети и развития дорожного хозяйства Челябинской области;

4) принять дополнительные меры, направленные на уве-
личение производства зерновых культур;

предусмотреть в рамках подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» государственной программы Че-
лябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябин-
ской области на 2017–2020 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Челябинской области от 21 декабря 
2016 года № 724-П, средства на обустройство сельских на-
селенных пунктов объектами социальной инфраструктуры;

рассмотреть возможность предоставления в 2019 году го-
сударственной поддержки садоводческим и огородническим 
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некоммерческим товариществам;
5) обеспечить реализацию мероприятий экологической на-

правленности, осуществление которых запланировано на 2019 
год в рамках государственной программы Челябинской об-
ласти «Охрана окружающей среды Челябинской области» на 
2018–2025 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 2 ноября 2017 года № 573-П;

разработать комплекс мер по сохранению памятника при-
роды Челябинской области озера Тургояк;

6) разработать комплекс мер, направленных на решение 
проблемы низкой укомплектованности кадрами медицинских 
организаций первичного звена здравоохранения;

7) рассмотреть возможность:
выделения из областного бюджета дополнительных средств 

на финансирование расходов, связанных с созданием безопас-
ных условий для обучающихся в образовательных организаци-
ях, в том числе с выполнением требований к антитеррористи-
ческой защищенности объектов образовательных организаций; 

увеличения размера субсидий местным бюджетам на обе-
спечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жите-
лей до 50 тыс. человек;

предоставления государственной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осущест-
вляющим деятельность в сфере государственной молодеж-
ной политики.

5. Комитетам Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти не реже одного раза в полгода рассматривать инфор-
мацию об исполнении настоящего Постановления.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй 
Области «Об устанОвлении дОпОлнительнОгО 
ОснОвания признания безнадежными  
к взысканию недОимки пО региОнальным 
налОгам, задОлженнОсти пО пеням  
и штрафам пО этим налОгам»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 30.05.2019 г. № 1888

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской об-
ласти «О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«Об установлении дополнительного основания признания 
безнадежными к взысканию недоимки по региональным на-
логам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам», 
внесенный Губернатором Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в статью 1 закОна 
ЧелябинскОй Области «О регулирОвании 
лесных ОтнОшений в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 30.05.2019 г. № 1890

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской об-
ласти «О внесении изменений в статью 1 Закона Челябин-
ской области «О регулировании лесных отношений в Челя-
бинской области», внесенный временно исполняющим обя-
занности Губернатора Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О внесении изменения в прилОжение 
к пОстанОвлению закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области «О переЧне 
Отдаленных или труднОдОступных 
местнОстей ЧелябинскОй Области,  
на территОриях кОтОрых Организации 
и индивидуальные предприниматели, 
Осуществляющие налиЧные денежные 
расЧеты и (или) расЧеты с испОльзОванием 
электрОнных средств платежа,  
вправе не применять кОнтрОльнО- 
кассОвую технику»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 30.05.2019 г. № 1892

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

1. Внести в таблицу 4 приложения к постановлению Зако-
нодательного Собрания Челябинской области от 26 января 
2017 года № 799 «О перечне отдаленных или труднодоступ-
ных местностей Челябинской области, на территориях кото-
рых организации и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие наличные денежные расчеты и (или) расче-

ты с использованием электронных средств платежа, вправе 
не применять контрольно-кассовую технику» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),  
30 января  2017  года, № 7400201701300003) изменение, до-
полнив ее пунктом 151 следующего содержания:
«151 поселок Княженский Княженского сельского посе-

ления»
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в некОтОрые закОны 
ЧелябинскОй Области в сфере сОциальнОй 
пОд держки Отдельных категОрий граж дан»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 30.05.2019 г. № 1893

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской об-
ласти «О внесении изменений в некоторые законы Челябин-
ской области в сфере социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан», внесенный временно исполняющим обя-
занности Губернатора Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменения в прилОжение  
к закОну ЧелябинскОй Области 
 «Об утверж дении реестра дОлжнОстей 
гОсударственнОй граж данскОй  
службы ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 30.05.2019 г. № 1895

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской об-
ласти «О внесении изменения в приложение к Закону Челя-
бинской области «Об утверждении Реестра должностей го-
сударственной гражданской службы Челябинской области», 
внесенный временно исполняющим обязанности Губернато-
ра Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О внесении изменения в прилОжение 
1 к пОстанОвлению закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области «Об Оплате 
труда гОсударственных граж данских 
служащих ЧелябинскОй Области и пОрядке 
фОрмирОвания фОнда Оплаты труда 
указанных лиц»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 30.05.2019 г. № 1897

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

1. Внести в графу 2 пункта 37 раздела II приложения 1 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской 
области от 9 июля 2010 года № 2405 «Об оплате труда госу-
дарственных гражданских служащих Челябинской области и 
порядке формирования фонда оплаты труда указанных лиц» 
(Южноуральская панорама, 2010, 21 июля; 2011, 15 октября; 
26 ноября; 24 декабря; 2012, 18 сентября; 11 октября; 29 де-
кабря; 2013, 30 апреля; 13 июля; 9 ноября; 10 декабря; 2014, 
13 марта; 21 июня; 10 июля; 11 декабря; 2015, 3 февраля; 
7 апреля; 30 апреля; Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru), 29 октября 2015 года, 
№ 7400201510290001, № 7400201510290002; 1 февраля 2016 
года, № 7400201602010007; Южноуральская панорама, 2016, 9 
апреля; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 1 июня 2016 года, № 7400201606010001; 
Южноуральская панорама, 2016, 24 декабря; 2017, 8 апре-
ля; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 3 июля 2017 года, № 7400201707030007; 
29 сентября 2017 года, № 7400201709290001;  
Южноуральская панорама, 2018, 4 октября; Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 
ноября 2018 года, № 7400201811300016) изменение, исклю-
чив из нее слова «– начальник управления».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Об Отзыве пОстанОвления закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области  
«О внесении в пОрядке закОнОдательнОй 
инициативы в гОсударственную думу 
федеральнОгО сОбрания рОссийскОй 
федерации прОекта федеральнОгО закОна 
«О внесении изменений в федеральный 
закОн «Об Охране атмОсфернОгО вОздуха» 
и признании утратившими силу некОтОрых 
пОстанОвлений закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания  
Челябинской области от 30.05.2019 г. № 1898

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

1.  Отозвать постановление Законодательного Собра-
ния Челябинской области от 28 сентября 2017 года № 1071  
«О внесении в порядке законодательной инициативы в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации проекта федерального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» 
из Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.

2. Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 28 сентября 2017 года № 1071 «О внесении в по-
рядке законодательной инициативы в Государственную Ду-
му Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об охране атмосферного воздуха» (Южноураль-
ская панорама, 2017, 5 октября);

постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 7 марта 2018 года № 1275 «О проекте федераль-
ного закона № 277779-7 «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об охране атмосферного воздуха»;

постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 29 марта 2018 года № 1284 «О проекте федераль-
ного закона № 277779-7 «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об охране атмосферного воздуха»;

постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26 апреля 2018 года № 1383 «О внесении измене-
ния в постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области «О внесении в порядке законодательной инициати-
вы в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об охране атмосферного 
воздуха» (Южноуральская панорама, 2018, 30 апреля).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в статью 2 закОна 
ЧелябинскОй Области «О сОдействии 
развитию туризма в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 30.05.2019 г. № 1899

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской об-
ласти «О внесении изменений в статью 2 Закона Челябин-
ской области «О содействии развитию туризма в Челябинской 
области», внесенный временно исполняющим обязанности  
Губернатора Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй 
Области «Об ОсОбО Охраняемых прирОдных 
территОриях ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 30.05.2019 г. № 1901

Законодательное Собрание Челябинской области  
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской об-
ласти «О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«Об особо охраняемых природных территориях Челябинской 
области», внесенный депутатом Законодательного Собрания 
Челябинской области Струковым К.И.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш
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