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Раздел I.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В течение 2019 года Законодательным Собранием Челябинской области был
проведен комплекс мероприятий, утвержденных постановлением Законодательного
Собрания Челябинской области от 20 декабря 2018 № 1704 «О плане законопроектных работ Законодательного Собрания Челябинской области на 2019 год».
Проведено 11 заседаний Законодательного Собрания, на которых рассмотрено
365 вопросов. По итогам рассмотрения приняты 191 закон и 503 постановления, в
том числе 395 постановлений по проектам законов Челябинской области. Отклонен
1 законопроект.
Деятельность Законодательного Собрания в 2019 году строилась с учетом Послания Президента РФ от 20 февраля 2019 года, в котором обозначены основные задачи развития страны на ближайшие годы. Законодательным Собранием 27 марта 2019
года принято постановление № 1821 «Об утверждении мероприятий Законодательного Собрания Челябинской области по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации» (информацию о выполнении мероприятий см. в приложении 1).
Главным политическим событием осени 2019 года явилось избрание 8 сентября
Губернатора Челябинской области А.Л. Текслера, получившего 69,45% голосов населения Челябинской области.
Среди важных событий истекшего года необходимо отметить 85-летний юбилей Челябинской области и 25-летний юбилей Законодательного Собрания.
Работа с обращениями граждан
В течение 2019 года в адрес Законодательного Собрания поступило 1947 обращений граждан, из них 1280 письменных, в том числе 692 в форме электронного обращения по информационной системе общего пользования, 667 устных, включая 427
по средствам телефонной связи. Обращения приняты отделом по работе с обращениями граждан управления государственной службы аппарата Законодательного Собрания.
В 2019 году проведено 588 личных приемов граждан руководителями Законодательного Собрания, из них 64 % вопросов решены положительно.
Приоритетными направлениями деятельности Законодательного Собрания Челябинской области в 2019 году стали:
создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса;
социальная политика;
совершенствование областного законодательства и приведение его в соответствие с федеральным.
Распределение законов по тематическим блокам представлено в виде диаграммы и в приложении 2.
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Распределение законов Челябинской области
по тематическим блокам
Финансово-бюджетная и налоговая политика

50

Имущественные вопросы и вопросы
собственности

47

Социальная и молодежная политика

34

Основы государственного строительства

20

Природные ресурсы и охрана окружающей
природной среды

14

Хозяйственная деятальность

9

Безопасность и охрана правопорядка

9

Строительство, ЖКХ и благоустройство

6

Прочее

2

Уставом (Основным Законом) Челябинской области право законодательной
инициативы предоставлено депутатам Законодательного Собрания, Губернатору и
Правительству области в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством
Российской Федерации и Челябинской области, Челябинскому областному суду, Арбитражному суду Челябинской области, прокурору Челябинской области, представительным органам муниципальных образований, Контрольно-счетной палате Челябинской области, а также избирательной комиссии Челябинской области по вопросам ее
ведения.
Распределение законов Челябинской области по субъектам права законодательной инициативы представлено в виде диаграммы и в приложении 3.
Реализация права законодательной инициативы
ее субъектами в 2019 году

10
Губернатор и Правительство
Челябинской области
Депутаты Законодательного
Собрания

47

105

Органы местного
самоуправления
Прокурор, КСП,
избирательная комиссия
Челябинской области

29
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Самым активным субъектом права законодательной инициативы стал
Губернатор Челябинской области.
Основная часть законодательных инициатив, вносимых органами местного самоуправления, касается вопросов разграничения имущества между муниципальными
районами и поселениями.
Информация о законодательных инициативах, внесенных депутатами и рассмотренных Законодательным Собранием в 2019 году, представлена в таблице
и приложении 5.
№
п/п

ФИО депутата

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
Берестов А.П.
Беседин А.А.
Брагин А.И.
Буяков С.Н.
Журавлев А.Л.
Голиков О.А.
Егоров И.В.
Захаров К.Ю.
Карликанов Ю.Р.
Мительман С.А.
Мухометьярова О.И.

12
13
14
15
16

Мякуш В.В.
Панкратов Н.В.
Поддубная М.В.
Рябов Д.А.
Струков К.И.

Общее количество
законопроектов
(из них внесенные в
группе депутатов*)
3
3 (1)
3 (3)
2 (0)
2 (2)
1 (1)
4 (3)
1 (1)
12 (2)
4 (3)
1 (0)
2 (1),
из них 1 - отклонен
5 (2)
1 (1)
1 (1)
2 (2)
2 (0)

* 7 законопроектов внесено группой депутатов
Плодотворная работа Законодательного Собрания была обеспечена деятельностью ее комитетов – проведено 158 заседаний, на которых рассмотрено 805 вопросов.
Наиболее активными в 2019 году были депутаты комитета Законодательного
Собрания по экономической политике и предпринимательству, подготовившие для
рассмотрения Законодательным Собранием 26% вопросов от их общего количества.
Показатели работы комитетов представлены в диаграммах и в приложении 4.
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Показатели работы комитетов Законодательного Собрания в 2019 году
(количество проведенных заседаний и рассмотренных вопросов)

7

Показатели работы комитетов Законодательного Собрания в 2019 году
(количество принятых законов и постановлений)

Кол-во законов

Кол-во постановлений

Комитет Законодательного Собрания
по экономической политике и
предпринимательству

59
19

Комитет Законодательного Собрания
по законодательству, государственному
строительству и МСУ

28
35
46

Комитет Законодательного Собрания
по бюджету и налогам

8
27

Комитет Законодательного Собрания
по социальной политике

8
7

Комитет Законодательного Собрания
по строительной политике и ЖКХ

9
4

Комитет Законодательного Собрания
по молодежной политике, культуре и спорту
Комитет Законодательного Собрания
по аграрной политике

8
9
2
6

Комитет Законодательного Собрания
по экологии и природопользованию

4

Комитет Законодательного Собрания
по Регламенту и депутатской этике

8
5

Комитет Законодательного Собрания
по промышленной политике и транспорту
Комитет Законодательного Собрания
по информационной политике

1

8

Раздел II.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫХ В 2019 ГОДУ

Глава 1.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ПРИНЯТЫЕ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

1. Закон Челябинской области от 08.05.2019 № 897-ЗО «О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области» (внесен избирательной комиссией
Челябинской области).
Закон приводится в соответствие с Федеральным законом от 11.12.2018 № 464ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части обеспечения участковой комиссией возможности участия в голосовании
вне помещения для голосования избирателей и участников референдума, которые
включены в список избирателей, участников референдума, но в отношении которых в
соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана
мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования
(для лиц, находящихся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также для лиц, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде
домашнего ареста).
В Закон Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области» внесены следующие изменения:
уточнены сроки начала и окончания избирательных действий;
сроки передачи средствам массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов, об отказе в регистрации кандидатов, списков
кандидатов;
указано время представления документов в избирательную комиссию по приему документов для выдвижения от кандидатов;
уточнены сроки проведения повторного голосования;
увеличена сумма, которую кандидат может использовать для своей избирательной
кампании без открытия избирательного счета, с 5 000 рублей до 15 000 рублей;
из текста Закона исключены положения, предусматривающие голосование по
открепительным удостоверениям, а также положения, касающиеся определения порядка работы с открепительными удостоверениями избирательных комиссий, процедуры голосования по ним и порядка установления итогов голосования и результатов
выборов, на которых проводилось голосование по открепительным удостоверениям.
2. Закон Челябинской области от 08.05.2019 № 898-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О выборах Губернатора Челябинской области» (внесен избирательной комиссией Челябинской области).
Закон принят в целях приведения Закона Челябинской области «О выборах Губернатора Челябинской области» в соответствие с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Выдвижение кандидатов в Губернаторы возможно не только избирательными
объединениями, но и в порядке самовыдвижения. Введена возможность голосования
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избирателей по месту их нахождения в день голосования (без необходимости получения открепительных удостоверений).
Уточнены:
порядок включения граждан в списки избирателей;
порядок создания и формирования кандидатами избирательных фондов, установлен их предельный размер;
процедура проведения подсчета голосов избирателей участковыми избирательными комиссиями.
3. Закон Челябинской области от 05.06.2019 № 903-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О наградах Челябинской области» (внесен
Губернатором Челябинской области).
Закон подготовлен в целях поощрения граждан Челябинской области за особые
трудовые заслуги в сфере экономики, связи и информационных технологий. Законом
учреждаются новые почетные звания «Заслуженный работник связи и информационных технологий Челябинской области» и «Заслуженный экономист Челябинской области».
4. Закон Челябинской области от 06.06.2019 № 909-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской «Об Уполномоченном по правам ребенка в Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской области).
Закон дополняется перечнем следующих задач Уполномоченного по правам
ребенка:
осуществление мониторинга и анализа реализации, соблюдения и защиты прав
и законных интересов детей; принятие в пределах полномочий мер по предупреждению и пресечению нарушения прав и законных интересов детей;
уточняется порядок назначения на должность Уполномоченного по правам ребенка, а также процедура досрочного прекращения его полномочий в части согласования назначения и досрочного прекращения его полномочий;
уточняются понятия прав и обязанностей Уполномоченного по правам ребенка;
дополняется перечень прав Уполномоченного по правам ребенка: появляется
право обращения в суд с административными исковыми заявлениями о признании незаконными решений, действий (бездействия) органов государственной власти и
должностных лиц в защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; право
направлять в органы государственной власти и органы местного самоуправления мотивированные предложения об издании (принятии) нормативных правовых актов в
интересах несовершеннолетних детей, право направлять Губернатору Челябинской
области мотивированные предложения о признании утратившими силу или о приостановлении действия актов органов исполнительной власти Челябинской области в
случаях, если эти акты нарушают права и законные интересы детей.
5. Закон Челябинской области от 06.09.2019 № 953-ЗО «О внесении изменений в статью 3 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области» (внесен депутатом Брагиным А.И.).
Закон принят в связи с необходимостью урегулирования вопроса об административной ответственности за выпас безнадзорных животных. В прошлом году Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» был дополнен статьей 45.1 «Содержание правил благоустройства территории муниципального образования», в соответствии с которой правила благоустройства территории муниципального образования могут регулировать вопрос
охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных
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территорий, занятых травянистыми растениями. В этой связи появилась возможность
установить административную ответственность за выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования населенных пунктов муниципальных образований, занятых газонами, цветниками и травянистыми растениями, если это не
повлекло нарушения санитарно-эпидемиологических и других требований, административная ответственность за которые установлена Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Право на составление протоколов о совершении правонарушений предоставлено должностным лицам органов местного самоуправления каждого муниципального
образования, включая сельские поселения, рассмотрение дел стало компетенцией административных комиссий.
Глава 2.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ПРИНЯТЫЕ В СФЕРЕ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

1. Закон Челябинской области от 08.05.2019 № 883-ЗО «Об исполнении областного бюджета за 2018 год» (внесен Правительством Челябинской области).
Итоги исполнения областного бюджета рассмотрены 18 апреля 2019 года на
публичных слушаниях.
Общий объем доходов областного бюджета в 2018 году составил 168,6 млрд
рублей, или 100,7% от плана, общий объем расходов – 156,8 млрд рублей, или 98,5%
от плана.
Расходы социального характера составили 112,6 млрд рублей, доля в общем
объеме расходов – 71,8%.
В полной мере реализованы решения Президента РФ и Правительства РФ по
повышению оплаты труда в бюджетной сфере: в 2018 году дважды увеличивался ее
минимальный размер (с 1 января – до 9 489 рублей, с 1 мая – до 11 163 рублей), выполнялись задачи по поддержанию уровня зарплат в рамках соотношений, установленных «майскими» указами Президента РФ, и индексации заработной платы прочих
категорий работников организаций бюджетной сферы.
Дефицит областного бюджета, первоначально утвержденный на 2018 год в
сумме 11,9 млрд рублей, по итогам финансового года ликвидирован. Областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 11,8 млрд рублей благодаря поступлению дополнительных доходов.
Государственный долг Челябинской области на 1 января 2019 года составил
16,6 млрд рублей, или 12% от общего объема налоговых и неналоговых доходов.
2. Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской
области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (внесен Губернатором Челябинской области).
Изменения вносились 11 раз.
Доходы увеличены на 2,4 млрд рублей, дефицит сокращен на 5,7 млрд рублей.
С учетом всех изменений параметры областного бюджета на 2019 год составили:
по доходам – 177,3 млрд рублей;
по расходам – 183,5 млрд рублей;
дефицит – 6,2 млрд рублей.
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3. Закон Челябинской области от 26.12.2019 № 63-ЗО «Об областном бюджете
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (внесен Правительством Челябинской области).
Проект областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
был предварительно рассмотрен на публичных слушаниях, на которых присутствовало
375 человек.
В этом году при формировании проекта областного бюджета был применен новый подход. Предложения депутатов, сформированные на основе наказов избирателей, после проработки с профильными Министерствами учтены в расходах.
Расходы на развитие социальной сферы занимают самую значительную долю
бюджета – 67%.
Одними из приоритетов бюджетной политики на ближайшие три года является
повышение качества и доступности государственных услуг и улучшение качества
жизни населения области. Так, предусмотрены средства на реализацию национальных
проектов, развитие сети автодорог, газификацию населенных пунктов, создание комфортной среды в городских и сельских населенных пунктах, расселение граждан из
ветхого и аварийного жилья, реализацию программ «Земский доктор» и «Земский
фельдшер», «Земский учитель», реализацию мер социальной поддержки граждан.
Основные параметры областного бюджета на 2020 год:
доходы – 178,8 млрд рублей;
расходы – 200,8 млрд рублей;
дефицит – 22 млрд рублей.
4. Закон Челябинской области от 08.05.2019 № 884-ЗО «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области за 2018 год» (внесен Правительством Челябинской области).
Итоги исполнения бюджета фонда:
доходы – 43,6 млрд рублей, или 100,1% к плану;
расходы – 43,2 млрд рублей, или 99,0% к плану;
профицит – 0,4 млрд рублей.
Приоритетным направлением в расходовании средств фонда является финансирование территориальной программы ОМС. По сравнению с прошлым годом объем
расходов на эти цели вырос на 21,8% и составил 42,4 млрд рублей.
5. Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской
области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (внесен Губернатором Челябинской области).
Изменения вносились 4 раза.
Доходы увеличены на 169,9 млн рублей, расходы – на 616,9 млн рублей, в том
числе на:
финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования – 55,0 млн рублей;
оплату лечебным организациям области за пролеченных «иногородних» больных – 172,4 млн рублей;
выполнение территориальной программы ОМС – 389,5 млн рублей, включая
межтерриториальные расчеты за пролеченных больных в других субъектах РФ –
21,7 млн рублей.
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С учетом изменений параметры бюджета фонда на 2019 год составили:
по доходам – 48,17 млрд рублей;
по расходам – 48,67 млрд рублей;
дефицит бюджета – 0,49 млрд рублей, источником покрытия которого являются остатки средств на начало года.
6. Закон Челябинской области от 27.12.2019 № 65-ЗО «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (внесен Правительством Челябинской области).
Основные параметры на 2020 год:
доходы – 51,45 млрд рублей;
расходы – 51,49 млрд рублей;
дефицит – 36,0 млн рублей, источником покрытия которого являются остатки
средств на начало года.
7. Закон Челябинской области от 07.11.2019 № 35-ЗО «О внесении изменений
Закон Челябинской области «О межбюджетных отношениях в Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской области).
Изменениями увеличен норматив отчислений в местные бюджеты от налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, что увеличит их доходную базу на 10 процентных пунктов (с 50 до 60 процентов) и составит
890,9 млн рублей.
8. Закон Челябинской области от 02.04.2019 № 880-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О Контрольно-счетной палате Челябинской
области» (внесен Контрольно-счетной палатой Челябинской области).
Нормы Закона приводятся в соответствие с нормами федерального законодательства:
устанавливается порядок заключения соглашений между представительными
органами муниципальных образований Челябинской области с Контрольно-счетной
палатой Челябинской области о передаче их полномочий Контрольно-счетной палате;
добавлено полномочие палаты по осуществлению финансового контроля за использованием региональным оператором капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах средств областного бюджета;
введено ограничение для аудиторов – они не могут состоять в близком родстве
или свойстве с председателем Законодательного Собрания области, Губернатором
области, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных
на территории Челябинской области.
Кроме того, предусматривается направлять в Законодательное Собрание отчеты и заключения аудиторов.
9. Постановления Законодательного Собрания Челябинской области от
31.01.2019 № 1742, от 27.03.2019 № 1829, от 26.04.2019 № 1862 «О поручении Контрольно-счетной палате Челябинской области».
Депутатами Законодательного Собрания были даны три поручения Контрольно-счетной палате проверить:
соблюдение законности и результативности (эффективности и экономности)
использования средств при исполнении бюджета, полноты поступления доходов от
использования и распоряжения муниципальной собственностью, а также провести
аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг в Чесменском муниципальном районе;
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законность, результативность использования Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области средств областного бюджета, направленных
на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017–2020 годы»;
законность, результативность (эффективность и экономность) использования
средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Челябинской области.
Все поручения выполнены.
10. Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от
26.09.2019 № 2036 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Челябинской области «О структуре и штатной численности Контрольно-счетной палаты Челябинской области» (внесено Контрольно-счетной палатой Челябинской области).
Увеличена численность КСП на 6 человек с целью создания дополнительной
инспекции, за которой закреплены функции по проведению стратегического аудита,
контролю за итогами реализации документов стратегического планирования Челябинской области, анализу социально-экономической ситуации в Челябинской области
и проведению финансово-экономической экспертизы проектов законов Челябинской
области и нормативных правовых актов органов государственной власти Челябинской области.
Глава 3.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ПРИНЯТЫЕ В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНОЙ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1. Закон Челябинской области от 05.02.2019 № 861-ЗО «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Челябинской области «О мерах социальной поддержки
по оплате проезда на железнодорожном и автомобильном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении граждан, ведущих садоводство и огородничество» (внесен Губернатором Челябинской области).
Изменения внесены в Закон в целях сохранения мер социальной поддержки по
оплате проезда до садовых участков после 1 января 2019 года для жителей Челябинской области предпенсионного возраста (для женщин и мужчин с 55 и 60 лет соответственно) и пенсионеров, которые занимались садоводством, огородничеством или
дачным хозяйством до вступления в силу Федерального закона № 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Закон Челябинской области от 04.10.2019 № 11-ЗО «Об установлении льготы по тарифам на проезд детей в возрасте от 5 до 7 лет железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» (внесен Губернатором
Челябинской области).
Законом устанавливается льгота на проезд детей в возрасте от 5 до 7 лет в виде
75% скидки от стоимости проезда на железнодорожном транспорте в пригородном
сообщении.
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3. Закон Челябинской области от 04.07.2019 № 921-ЗО «О внесении изменения в статью 4 Закона Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской области).
Закон предусматривает увеличение с 1 июля 2019 года размера ежемесячной
денежной выплаты ветеранам труда Челябинской области на 15%.
4. Закон Челябинской области от 04.09.2019 № 936 -ЗО «О внесении изменений
в статью 3 Закона Челябинской области «О дополнительных мерах социальной
поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» и Закон
Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан» (внесен Губернатором Челябинской области).
Настоящим Законом вносится норма о предоставлении всем детям погибших
участников войны ежемесячного социального пособия в размере 500 рублей независимо от получения аналогичных выплат по другим основаниям, начиная с 1 октября
2019 года.
5. Закон Челябинской области от 04.09. 2019 № 944-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» и Закон Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»
(внесен Губернатором Челябинской области).
Настоящим Законом установлены меры социальной поддержки лицам, принимавшим участие в военно-стратегической операции «Анадырь» на территории Республики Куба в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 года в виде 50% компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг в пределах норм площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг, а также на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
6. Закон Челябинской области от 04.09. 2019 № 945-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области» (внесен Губернатором
Челябинской области).
Благодаря принятым изменениям многодетные семьи, имеющие доход на одного члена семьи ниже величины прожиточного минимума, могут направить средства
областного материнского (семейного) капитала на:
погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на
приобретение жилого помещения (включая ипотеку);
получение образования ребенком (детьми) в образовательной организации на
территории Российской Федерации, реализующей дополнительные образовательные
программы;
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов.
При этом реализовать свое право на распоряжение средствами областного материнского (семейного) капитала можно будет по истечении шести месяцев со дня
рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей.
7. Закон Челябинской области от 04.09.2019 № 947-ЗО «О внесении изменений в статьи 1 и 6 Закона Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
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альной поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию» (внесен Губернатором Челябинской области).
Законом расширен перечень категорий граждан, имеющих право на меру социальной поддержки в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию. В перечень
добавлены:
инвалиды по слуху, которым уполномоченным органом предоставлен телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами;
ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, проработавших в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
дети участников Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а»−«ж» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах»,
погибших (в том числе в плену) в период Великой Отечественной войны с 22 июня
1941 года по 9 (11) мая 1945 года, а также признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий либо умерших вследствие ранения, контузии или увечья в указанный период ведения боевых действий (далее − дети погибших участников Великой Отечественной войны), и приравненные к ним лица;
лица, признанные в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» подвергшимися политическим репрессиям и
подлежащими реабилитации либо пострадавшими от политических репрессий;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны.
8. Закон Челябинской области от 04.09.2019 № 948-ЗО «О внесении изменений в статью 3 Закона Челябинской области «О мерах социальной поддержки
ветеранов в Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской области).
Настоящим Законом Челябинской области предусмотрено увеличение с 1 октября 2019 года размера ежемесячной денежной выплаты до 1 600 рублей, установленной для лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (труженики тыла).
9. Изменения, внесенные законами Челябинской области от 04.10.2019
№ 10-ЗО, от 30.12.2019 № 83-ЗО в Закон Челябинской области «Об организации социального обслуживания граждан в Челябинской области» (внесены Губернатором Челябинской области).
Благодаря изменениям в настоящее время бесплатно предоставляются социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны.
10. Закон Челябинской области от 05.11.2019 № 22-ЗО «О внесении изменений в статью 6 Закона Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской области).
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Настоящим Законом Челябинской области одиноко проживающим ветеранам
Великой Отечественной войны, вдовам погибших в годы Великой Отечественной
войны участников Великой Отечественной войны увеличен размер:
1) единовременной материальной помощи на текущий ремонт:
квартир в многоквартирных домах – до 40 тыс. рублей;
жилых домов – до 66 тыс. рублей;
2) единовременной материальной помощи на подводку к дому газопровода и
установку внутридомового газового оборудования – до 100 тыс. рублей;
3) единовременной материальной помощи на капитальный ремонт квартир в
многоквартирных домах, жилых домов – до 107 тыс. рублей.
11. Закон Челябинской области от 07.11.2019 № 37-ЗО «О внесении изменений в статью 3 Закона Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и статью 17 5 Закона
Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» (внесен Губернатором
Челябинской области).
Законом расширен возрастной диапазон принимаемых в семью детей – не
младше 7 лет и не старше 17 лет– это позволит приемной семье, принявшей на воспитание после 1 января 2016 года не менее пяти детей, воспользоваться правом на предоставление благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного
фонда по договорам безвозмездного пользования жилыми помещениями.
12. Закон Челябинской области от 02.12.2019 № 53-ЗО «О внесении изменений в статью 17 Закона Челябинской области «О мерах социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»
(внесен Губернатором Челябинской области).
Законом определен механизм обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по их согласию в границах другого городского округа
или муниципального района Челябинской области в случае, если указанных лиц невозможно обеспечить жильем по месту их регистрации в городском округе или муниципальном районе Челябинской области, где они состоят на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения.
13. Закон Челябинской области от 02.12.2019 № 61-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» и приложения 1
и 2 к Закону Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» (внесен Губернатором Челябинской
области).
Законом размер денежных средств на содержание детей увеличивается с 7 556
рублей до величины прожиточного минимума, установленной в соответствии с законодательством Челябинской области во втором квартале года, предшествующего выплате денежных средств (10 661 руб.).
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Также предусматривается ежегодная индексация размера ежемесячного вознаграждения за воспитание приемных детей.
14. Закон Челябинской области от 30.12.2019 года № 80-ЗО «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» и статью 3 Закона Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий
граждан» (внесен Губернатором Челябинской области).
Законом предусматривается увеличение размера:
ежемесячной денежной выплаты, установленной для реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, с 1 200 рублей до 1 600
рублей (размер ежемесячной денежной выплаты с учетом индексации с 1 января 2019
года составляет 1 474 рубля);
возмещения расходов, связанных с погребением реабилитированного лица, с
2 000 рублей до 5 000 рублей.
15. Закон Челябинской области от 30.12.2019 № 70-ЗО «О внесении изменений в статью 5 Закона Челябинской области «О пособии на ребенка» и приложение 2 к Закону Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных
категорий граждан» (внесен Губернатором Челябинской области).
Законом предложено усилить социальную поддержку одинокого родителя
(опекуна), осуществляющего уход за ребенком-инвалидом, в случае его трудоустройства путем увеличения размера пособия на ребенка с 596 рублей до 10 661 рубля.
16. Закон Челябинской области от 02.04.2019 № 876-ЗО «О внесении изменения в статью 22 Закона Челябинской области «О Правительстве Челябинской
области» (внесен Губернатором Челябинской области).
Закон наделяет Правительство Челябинской области дополнительными полномочиями в сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью, коррупцией, противодействия терроризму и экстремизму полномочиями по
защите прав коренных малочисленных народов.
17. Закон Челябинской области от 08.05.2019 № 892-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской области).
Данный Закон исключает ряд полномочий областного органа охраны объектов
культурного наследия и Губернатора Челябинской области и наделяет областной орган охраны объектов культурного наследия полномочиями по установке информационных надписей и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного
наследия, на объекте культурного наследия, который не имеет собственника, или собственник которого неизвестен, или от права собственности на который собственник
отказался, за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального
значения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации.
18. Закон Челябинской области от 05.06.2019 № 907-ЗО «О внесении изменений в статью 2 Закона Челябинской области «О содействии развитию туризма в
Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской области).
Данный Закон наделяет Министерство культуры Челябинской области полномочиями по разработке и утверждению списка рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения группами туристов с участием детей в рамках осуществления
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самодеятельного туризма и для прохождения организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления, а также размещению указанного списка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
19. Закон Челябинской области от 02.10.2019 № 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих заслуги в
области культуры и спорта» (внесен Губернатором Челябинской области).
Законом установлены дополнительные меры социальной поддержки в виде
ежемесячного социального пособия в размере 5 000 рублей неработающим гражданам,
постоянно проживающим на территории Челябинской области и достигшим возраста
55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины):
имеющим почетные звания «Народный артист СССР», «Народный артист
РСФСР», «Народный артист Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации»;
являющимся участниками Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр и имеющим почетные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта
СССР», «Заслуженный мастер спорта России», спортивные звания «Мастер спорта
СССР международного класса», «Мастер спорта России международного класса»;
являющимся чемпионами мира по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, и имеющим почетные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта СССР», «Заслуженный мастер
спорта России», спортивные звания «Мастер спорта СССР международного класса»,
«Мастер спорта России международного класса».
20. Закон Челябинской области от 05.02.2019 № 858-ЗО «О внесении изменения в статью 4 Закона Челябинской области «Об образовании в Челябинской
области» (внесен Губернатором Челябинской области).
Данным Законом введена компенсация, выплачиваемая педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим в проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.
Губернатор области наделяется полномочиями по установлению размера и порядка
выплаты данной компенсации.
21. Закон Челябинской области от 27.12.2019 № 66-ЗО «Об установлении ограничений розничной продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции на территории Челябинской области» (внесен депутатами Берестовым А.П.,
Бесединым А.А., Голиковым О.А., Егоровым И.В., Журавлевым А.Л., Захаровым К.Ю.,
Карликановым Ю.Р.).
Законом области установлен запрет розничной продажи никотиносодержащей
продукции несовершеннолетним на территории Челябинской области.
Глава 4.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ПРИНЯТЫЕ В СФЕРЕ
НАЛОГОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

1. Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от
31.01.2019 № 1748 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года» (Стратегия внесена Губернатором Челябинской области).
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Стратегия социально-экономического развития Челябинской области на период
до 2035 года – это документ, включающий в себя комплекс мер, направленных на
развитие потенциала Челябинской области и повышения уровня жизни населения региона.
2. Изменения, внесенные законами Челябинской области от 05.02.2019 № 857-ЗО,
от 06.09.2019 № 954-ЗО в Закон Челябинской области «О транспортном налоге»
(изменения внесены депутатами Мухометьяровой О.И. Панкратовым Н.В.; Губернатором Челябинской области).
Изменения в статью 4 Закона, внесенные депутатами Мухометьяровой О.И. и
Панкратовым Н.В., предусматривают расширение налоговой льготы (освобождение
от уплаты транспортного налога) на легковые автомобили с мощностью двигателя до
180 лошадиных сил (ранее было установлено – до 150 лошадиных сил) для граждан,
подвергшихся воздействию радиации, инвалидов I и II групп, инвалидов боевых действий, семей, имеющие детей-инвалидов, Героев Советского Союза и Российской Федерации.
За налоговый период 2018 года льготой смогут воспользоваться около 570 налогоплательщиков, из них:
151 – это физические лица, подвергшиеся воздействию радиации (чернобыльцы), а также лица, к ним приравненные;
11 – инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), участники Великой
Отечественной войны;
408 – семьи, имеющие детей-инвалидов, а также инвалиды I и II групп.
Изменения в статью 2, внесенные Губернатором области, направлены на снижение налоговой нагрузки и предусматривают снижение налоговых ставок на 30%
для физических лиц и организаций, имеющих в собственности легковые автомобили с
мощностью двигателя до 150 л.с., а также мотоциклы и мотороллеры с мощностью
двигателя до 36 л.с. По информации налоговых органов, таких машин и мотоциклов в
Челябинской области зарегистрировано более 1 миллиона.
В результате, начиная с 2019 года, в отношении названных транспортных
средств в Челябинской области нас будут действовать одни из самых низких ставок по
транспортному налогу в Уральском Федеральном округе.
По автомобилям легковым с мощностью двигателя:
до 100 л.с. включительно – с 7,7 до 5,16 рублей;
свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно – с 20,0 до 13,40 рублей.
По мотоциклам и мотороллерам с мощностью двигателя:
до 20 л.с. включительно – с 4,6 до 3,08 рублей;
свыше 20 л.с. до 35 л.с. включительно – с 7,7 до 5,16 рублей;
свыше 35 л.с. до 36 л.с. включительно – с 7,7 до 5,16 рублей.
3. Закон Челябинской области от 08.05.2019 № 894-ЗО «Об установлении видов услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, оказываемых
физическими лицами, доходы от оказания которых освобождаются от налогообложения» (внесен депутатами Захаровым К.Ю., Мякушем В.В.).
Закон направлен на легализацию самозанятых граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без официальной регистрации.
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Налоговый кодекс Российской Федерации определил 4 вида услуг, доходы от
оказания которых освобождаются от уплаты НДФЛ до конца 2019 года, и одновременно дал право субъектам РФ устанавливать на своих территориях дополнительные
виды деятельности.
Принятый региональный Закон определяет 12 дополнительных видов услуг,
доходы от оказания которых освобождаются от уплаты НДФЛ до конца 2019 года.
4. Закон Челябинской области от 04.09.2019 № 940-ЗО «О применении на
территории Челябинской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций» (внесен Губернатором Челябинской области).
Законом право на применение инвестиционного налогового вычета предоставлено:
организациям – участникам промышленных кластеров;
организациям – участникам национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Размер вычета – 90% суммы расходов налогоплательщика на приобретение основных средств.
Кроме того, Законом введен инвестиционный налоговый вычет в отношении
расходов налогоплательщиков в виде пожертвований, перечисленных государственным и муниципальным учреждениям культуры, а также перечисленных некоммерческим организациям (фондам) на формирование целевого капитала в целях поддержки
указанных учреждений.
5. Закон Челябинской области от 28.11.2019 № 40-ЗО «О внесении изменений
в Закон Челябинской области «О снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» (внесен Губернатором Челябинской области).
Закон разработан в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством.
Изменения касаются порядка налогообложения организаций, являющихся стороной специальных инвестиционных контрактов (далее – СПИК), и предусматривают
возможность:
применения пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль для организаций, заключивших СПИК без участия Российской Федерации, в течение всего срока
действия СПИК (в действующей редакции областного Закона срок ограничен 1 января 2023 года);
раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности по реализации проекта, в отношении которого заключен СПИК, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной деятельности, для целей
получения организациями, имеющими статус участника СПИК, льготной ставки по
налогу на прибыль.
Кроме того, в связи с созданием Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, в ведение которого переданы вопросы СПИК, в Законе уточняются уполномоченные органы исполнительной власти
Челябинской области для подтверждения права использования налоговых льгот по
налогу на прибыль организаций.
6. Закон Челябинской области от 28.11.2019 № 41-ЗО «О внесении изменений
в Закон Челябинской области «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской области).
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Закон предусматривает приведение действующего Закона области в соответствие с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации, а именно сохранение действующего размера потенциально возможного к получению годового дохода на индивидуального предпринимателя без наемных работников и установление размера возможного годового дохода на единицу среднесписочной численности наемных работников.
Размер годового дохода на единицу численности наемных работников установлен в размере 10 000 рублей на человека по видам деятельности с низкой и средней
доходностью и 30 000 рублей на человека по высокодоходным видам деятельности.
Кроме того, Закон расширяет действие патентной системы налогообложения,
распространяя ее на 17 новых видов деятельности, относящиеся к бытовым услугам.
7. Закон Челябинской области от 28.11.2019 № 42-ЗО «О внесении изменений
в Закон Челябинской области «Об установлении налоговой ставки в размере
0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской области).
Закон разработан в целях создания благоприятных условий для развития малого бизнеса и предусматривает расширение перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых для индивидуальных предпринимателей Челябинской области устанавливаются «налоговые каникулы».
Введено 57 дополнительных видов деятельности в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, в отношении которых при применении упрощенной и патентной систем налогообложения будут действовать «налоговые каникулы», а именно:
для ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения, – 12 новых видов деятельности, относящихся к бытовым услугам;
для ИП, применяющих патентную систему налогообложения, – 45 новых видов
деятельности:
15 – в производственной сфере,
1 – в социальной сфере,
29 – в сфере бытовых услуг.
Введение дополнительных видов деятельности, при осуществлении которых
предоставляются «налоговые каникулы», позволит начинающим предпринимателям
минимизировать налоговую нагрузку.
8. Закон Челябинской области от 28.11.2019 № 43-ЗО «О внесении изменений
в Закон Челябинской области «Об установлении налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской
области» (внесен Губернатором Челябинской области).
Закон разработан в целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса и предусматривает снижение ставки налога:
1) с 15% до 10% – для всех организаций и индивидуальных предпринимателей,
у которых объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину
расходов;
2) с 10% до 7% – для тех налогоплательщиков, которые уже пользуются пониженной ставкой по 17 видам деятельности. Также к ним добавляются еще 3 вида деятельности:
торговля розничная обувью в специализированных магазинах;
торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах;
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торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках);
3) с 6% до 3% – для налогоплательщиков, у которых объектом налогообложения являются доходы, при осуществлении следующих видов деятельности:
сбор и обработка сточных вод;
сбор, обработка и утилизация отходов, обработка вторичного сырья;
предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих
услуг, связанных с удалением отходов;
деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах;
научные исследования и разработки;
производство изделий народных художественных промыслов;
торговля розничная обувью в специализированных магазинах;
торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах;
торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках).
Кроме того, Законом устанавливается ставка в размере 1% для организаций и
индивидуальных предпринимателей, у которых объектом налогообложения являются
доходы, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства.
9. Закон Челябинской области от 28.11.2019 № 45-ЗО «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Челябинской области, на 2020 год» (внесен Губернатором Челябинской области).
Законом установлен коэффициент, отражающий региональные особенности
рынка труда на 2020 год, в размере 2,2982, что позволит установить величину ежемесячного платежа за патент, уплачиваемого иностранными гражданами, в размере 5 000
рублей. Это на 900 рублей выше, чем в 2019 году. Ожидаемое поступление средств в
областной бюджет в 2020 году от реализации данного законопроекта более 660 млн
рублей. За 9 месяцев 2019 года в бюджет области поступило 426 млн рублей.
10. Изменения, внесенные законами Челябинской области от 08.05.2019
№ 891-ЗО, от 02.12.2019 № 59-ЗО, от 02.12.2019 № 60-ЗО в Закон Челябинской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской области» (внесены депутатом Захаровым К.Ю.; депутатом Мительманом С.А.; прокурором
Челябинской области).
Изменениями, внесенными депутатом Захаровым К.Ю, конкретизируется, что
реестры субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки
за счет средств областного бюджета ведутся органами исполнительной власти и организациями инфраструктуры, поддержки, оказывающими такую поддержку, и размещаются на сайтах этих органов и организаций.
Кроме того, в связи с изменениями в 2018 году федерального законодательства
Закон области дополнен положениями, согласно которым имущественная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется путем предоставления во владение и пользование, в том числе имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и праве оперативного управления, а также земельных участков.
В целях исключения дублирования в статье 6 Закона области положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривающих предоставление
субсидий субъектам предпринимательства, депутат Мительман С.А. внес изменения в
Закон в виде новой редакции статьи 6. Статья перечисляет все формы финансовой под-
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держки субъектов малого бизнеса и организаций инфраструктуры, а именно субсидий,
бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий по обязательствам субъектов предпринимательства, предусмотрев, что порядки оказания финансовой
помощи устанавливаются в соответствии с бюджетным законодательством.
Изменения в статью 4, внесенные прокурором области, дополняют Закон новой
формой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – «поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства».
Указанные изменения позволят выделять бюджетные ассигнования на поддержку социальных предприятий, осуществляющих предпринимательскую деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем граждан и общества.
11. Закон Челябинской области от 06.06.2019 № 914-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об аренде имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской области).
Закон предусматривает механизм снижения арендной платы при аренде имущества, включенного в перечень имущества, предназначенного для предоставления в
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.
12. Изменения, внесенные законами Челябинской области от 02.04.2019
№ 878-ЗО, от 02.10.2019 № 5-ЗО в Закон Челябинской области «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без проведения
торгов» (внесены депутатом Захаровым К.Ю.).
Изменениями, внесенными в Закон Челябинской области в течение 2019 года:
1) введена возможность установления по решению органов местного самоуправления понижающего коэффициента К3 для арендаторов:
резидентов ТОСЭР;
территориальных (структурных) подразделений общероссийских общественных организаций инвалидов;
2) в целях стимулирования развития рынка газомоторного топлива введена
возможность установления по решению органов местного самоуправления понижающего коэффициента К3 для арендаторов, осуществляющих строительство и (или)
эксплуатацию автозаправочных станций, предназначенных для заправки транспортных средств природным газом;
3) установлены льготы в виде понижающего коэффициента 0,001, применяемого
при расчете арендной платы за земельные участки, для следующих категорий граждан:
дети-инвалиды;
инвалиды II группы;
физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
дети погибших участников Великой Отечественной войны и приравненные к
ним лица.
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Глава 5.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ПРИНЯТЫЕ
В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ,
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

1. Изменения, внесенные законами Челябинской области от 05.03.2019
№ 874-ЗО, от 04.10.2019 № 17-ЗО в Закон Челябинской области «Об отходах производства и потребления» (внесены Губернатором Челябинской области; депутатом
Струковым К.И.).
Закон Челябинской области «Об отходах производства и потребления» дополнен переходными положениями по аналогии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Предусмотрено, что объекты размещения твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), введенные в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющие необходимой документации, при наличии
заключения Минприроды России могут быть включены в перечень объектов размещения ТКО и использованы до 1 января 2023 года. Полномочием на принятие данного решения наделено Министерство экологии Челябинской области. Это позволит сократить транспортное плечо при вывозе ТКО и пересмотреть тариф на услугу регионального оператора.
В связи изменением федерального законодательства депутатом Струковым К.И.
внесены изменения в статьи 2 и 31 Закона. В Федеральный закон «Об отхода производства и потребления» внесены изменения в систему обращения с отходами, в том
числе им предусмотрено создание федеральной схемы обращения с ТКО, а также
уточняется формулировка наименования территориальных схем обращения с отходами, которая разрабатывается и утверждается уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Федеральная схема будет включать
информацию, содержащуюся в территориальных схемах обращения с отходами, иную
информацию.
2. Закон Челябинской области от 06.06.2019 № 912-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области» (внесен депутатом Струковым К.И.).
Данным Законом Челябинской области установлено, что материалы комплексного экологического обследования для упразднения особо охраняемых природных
территорий регионального значения должны быть подготовлены не более чем за три
года до принятия решения об упразднении. Это позволит обеспечить актуальность
выполненного экологического обследования.
3. Закон Челябинской области от 04.09.2019 № 939-ЗО «О внесении изменения в статью 20 Закона Челябинской области «О пользовании недрами на территории Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской области).
Данный Закон Челябинской области принят в целях приведения в соответствие
с Законом Российской Федерации «О недрах» регионального законодательства. Изменения внесены в статью 20 областного Закона, которая определяет порядок переоформления лицензии на пользование участками недр местного значения. Перечень
документов, необходимых для переоформления лицензии на пользование участками
недр местного значения в случае заключения концессионного соглашения и иных договоров в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, добавляется необходимостью предоставления копии указанных концессионного
соглашения и иных договоров, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении».
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4. Закон Челябинской области от 06.11.2019 № 28-ЗО «О внесении изменений
в Закон Челябинской области «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» и статьи 2 и 6
Закона Челябинской области «Об аварийно-спасательных службах Челябинской
области» (внесен Губернатором Челябинской области).
Данным законом внесены изменения:
в Закон Челябинской области «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера». Дополнены полномочия Губернатора области правом утверждать план действий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), Правительства области –
принимать решения об отнесении ЧС к ЧС регионального или межмуниципального
характера и др., органа исполнительной власти (Министерства общественной безопасности ), специально уполномоченного на решение задач в сфере защиты населения
и территории от ЧС, – разрабатывать и утверждать планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС;
в Закон Челябинской области «Об аварийно-спасательных службах Челябинской области» внесены изменения по уточнению задач и условий привлечения аварийно-спасательных служб к ЧС.
Это позволит более оперативно решать задачи по защите населении и территории области от ЧС.
5. Закон Челябинской области от 08.05.2019 № 890-ЗО «О регулировании отношений в области обращения с животными в Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской области).
Закон разработан и принят в связи с вступлением в силу Федерального закона
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и регулирует отношения в области обращения с животными в Челябинской области, в том числе отношения, возникающие
в связи с организацией мероприятий при осуществлении деятельности по обращению
с животными без владельцев.
6. Закон Челябинской области от 30.12.2019 № 72-ЗО «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (внесен Губернатором Челябинской области).
Закон разработан и принят в связи с вступлением в силу с 1 января 2020 года
отдельных статей Федерального закона «Об ответственном обращении с животными
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
регламентирующих организацию мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев, предусматривающие содержание животных
без владельцев в приютах для животных, возврат животных на прежние места их обитания, размещение животных, которые не могут быть возвращены на прежние места
их обитания, в приютах для животных до наступления их естественной смерти и другие мероприятия.
7. Закон Челябинской области от 30.12.2019 № 84-ЗО «О прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, и признании
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утратившими силу некоторых законов Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской области).
Закон разработан и принят в связи с вступлением в силу с 1 января 2020 года
отдельных статей Федерального закона «Об ответственном обращении с животными
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
регламентирующих организацию мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев, в связи с чем прекращается осуществление
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Челябинской области отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для
человека и животных.
8. Закон Челябинской области от 05.06.2019 № 908-ЗО «О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области «О регулировании лесных отношений в Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской области).
Закон разработан с целью приведения Закона Челябинской области «О регулировании лесных отношений в Челябинской области» в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации в части уточнения полномочий Правительства Челябинской области и органа государственной власти Челябинской области, уполномоченного в области лесных отношений, по принятию решений об отнесении лесов к лесам,
расположенным в лесопарковых зонах, лесам, расположенным в зеленных зонах, а
также по установлению публичных сервитутов на лесных участках.
9. Закон Челябинской области от 30.12.2019 № 85-ЗО «О внесении изменений в
Закон Челябинской области «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд» (внесен депутатом Берестовым А.П.).
Законопроектом уточняется перечень недревесных лесных ресурсов, устанавливаются периоды сбора этих ресурсов.
Кроме того, изменяется ряд положений Закона в связи с реорганизацией учреждений, подведомственных Главному управлению лесами, а также с учетом практики
правоприменения.
Глава 6.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ПРИНЯТЫЕ
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

1. Закон Челябинской области от 04.09.2019 № 938-ЗО «О внесении изменения в статью 11 Закона Челябинской области «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в Челябинской области» (внесен Челябинской городской Думой).
Законом расширяется перечень обстоятельств, при наступлении которых уполномоченный орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с заявлением о
прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок.
2. Закон Челябинской области от 02.12.2019 № 55-ЗО «О внесении изменений
в Закон Челябинской области «О промышленной политике в Челябинской
области» (внесен Губернатором Челябинской области).
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Законом установлен порядок применения к инвестору, являющемуся стороной
специального инвестиционного контракта (СПИК), положений нормативных правовых актов Челябинской области, регулирующих отношения с участием инвестора, в
целях обеспечения стабильности условий его хозяйственной деятельности.
В целях приведения законодательства области в соответствие с изменениями
федерального законодательства исключена норма о том, что Правительство области
устанавливает порядок заключения СПИК (с 02.08.2019 заключение СПИК осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ).
3. Закон Челябинской области от 30.12.2019 № 71-ЗО «О перераспределении
полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между органами местного самоуправления Челябинского городского округа, Копейского городского округа,
Сосновского муниципального района и органами государственной власти Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской области).
Закон определяет полномочия органов исполнительной власти Челябинской
области по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок Челябинского, Копейского городских округов, Сосновского муниципального района, а также устанавливает переходный период по передаче полномочий до 01.01.2021.
Закон направлен на решение проблем общественного транспорта г. Челябинска
(изношенность подвижного состава и инфраструктуры электротранспорта), а также
вопроса организации регулярного пассажирского сообщения между г. Челябинском,
г. Копейском и Сосновским муниципальным районом.
4. Закон Челябинской области от 09.01.2020 № 92-ЗО «О внесении изменений
в Закон Челябинской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области» (внесен депутатами Голиковым О.А., Карликановым Ю.Р.).
Законом предусмотрены изменения в целях совершенствования отдельных положений Закона Челябинской области № 121-ЗО, а также приведения их в соответствие с федеральным законодательством, в частности, исключена норма для многодетных семей, имеющих детей старше 18 лет, о предоставлении справки из образовательного учреждения об очном обучении детей, при повторной проверке оснований
для предоставления земельного участка.
Внесены изменения в перечень документов, необходимых для постановки граждан на учет. Документы, подтверждающие регистрацию граждан по месту жительства, заменены на справку установленного образца, выдаваемую территориальным
органом УФМС
Законопроект дополнен положением о том, что граждане, подавшие заявление
на получение социальной выплаты взамен бесплатного земельного участка, в случае
отказа от земельного участка более двух раз остаются на учете до получения такой
социальной выплаты.
5. Закон Челябинской области от 03.09.2019 № 933-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» (внесен Губернатором Челябинской области).
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Данными изменениями:
сокращен с 1 года до 2 месяцев срок вступления в силу решения собственников
помещений в многоквартирном доме о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании такого фонда на
специальном счете;
увеличена отсрочка по уплате взносов на капитальный ремонт для жителей новостроек с 8 месяцев до 1 года.
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Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТАХ, ЗАСЛУШАННЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В течение 2019 года в рамках заседаний Законодательного Собрания заслушивались:
1. Отчет Губернатора Челябинской области о результатах деятельности Правительства Челябинской области за 2018 год (одобрен 30.05.2019 постановлением
Законодательного Собрания № 1887).
2. Отчет Губернатора Челябинской области о результатах независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Челябинской области (принят 26.12.2019 постановлением Законодательного Собрания
№ 2227).
3. Отчет члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Цепкина О.В. о своей деятельности за 2018 год (принят 28.02.2019 постановлением Законодательного Собрания № 1797).
4. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Челябинской области за 2018 год
(принят 28.02.2019 постановлением Законодательного Собрания № 1781).
5. Отчет о состоянии управления государственной собственностью Челябинской области за 2018 год (утвержден 29.08.2019 постановлением Законодательного
Собрания № 2019).
6. Доклад Уполномоченного по правам человека в Челябинской области о соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина на территории Челябинской
области за 2017 год (принят 26.04.2019 постановлением Законодательного Собрания
№ 1871).
7. Доклад начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области об итогах работы Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области по охране общественного порядка и обеспечению безопасности на территории Челябинской области в 2018 году (принят 28.02.2019 постановлением Законодательного Собрания № 1802).
8. Информация о готовности сельскохозяйственных товаропроизводителей Челябинской области к проведению весенне-полевых работ в 2019 году (принята
27.03.2019 постановлением Законодательного Собрания № 1832).
9. Информация о мерах по обеспечению пропуска весеннего половодья и паводков на территории Челябинской области в 2019 году (принята 27.03.2019 постановлением Законодательного Собрания № 1824).
10. Информация об исполнении в 2018 году Закона Челябинской области
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской области» (принята 27.06.2019 постановлением Законодательного Собрания № 1957).
11. Информация об исполнении в 2018 году Закона Челябинской области
«О стимулировании инвестиционной деятельности в Челябинской области» (принята
29.08.2019 постановлением Законодательного Собрания № 2015).
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На заседаниях комитетов Законодательного Собрания заслушивалась информация министерств и ведомств Челябинской области:
1. О ходе реализации регионального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».
В рамках комплексных планов по снижению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух (далее – выбросы) в городах Челябинске и Магнитогорске, утвержденных для реализации регионального проекта «Чистый воздух» национального
проекта «Экология», выполнено на 5 ноября 2019 года:
1) в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха:
заключены соглашения по 11 промышленным предприятиям, расположенным
на территориях городов Челябинска и Магнитогорска (далее – промышленные предприятия), из 16 промышленных предприятий, участвующих в реализации регионального проекта;
в рамках заключенных соглашений выполнены природоохранные мероприятия
промышленными предприятиями;
проводятся работы по ликвидации объектов прошлого накопленного экологического ущерба (Челябинская городская свалка, Коркинский разрез);
2) в целях снижения выбросов от автотранспортных средств в Челябинске:
приобретены и устанавливаются 104 поста дорожного контроля, из которых
шесть постов оборудованы метеостанциями, имеющими датчики контроля выбросов;
произведена закупка 66 единиц автобусов, использующих природный газ в качестве моторного топлива;
произведен ремонт автомобильных дорог в объеме 1050,4 тыс. м2 (в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»);
3) в целях дальнейшего снижения выбросов от стационарных источников:
произведено строительство сетей для газоснабжения поселка Дзержинского города Магнитогорска (распределительные газопроводы);
ведется работа по внесению изменений в указанные комплексные планы в части увеличения количества мероприятий, проводимых промышленными предприятиями, и снижения совокупного объема выбросов в городе Челябинске на 38,77%, в городе Магнитогорске на 20,1%;
4) в целях мониторинга состояния атмосферного воздуха:
ведется разработка проекта территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды;
введены в эксплуатацию в городе Челябинске два стационарных поста мониторинга качества атмосферного воздуха (в 2020 году планируется введение еще 7 стационарных постов, общее количество составит 18 стационарных постов).
Депутатами комитета Законодательного Собрания по экологии и природопользованию отмечено, что не в полном объеме выполняются администрациями городов
Челябинска и Магнитогорска мероприятия по снижению выбросов за счет совершенствования системы градостроительства, благоустройства и озеленения городов Челябинска и Магнитогорска. Даны рекомендации Министерству экологии Челябинской
области, Уральскому межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области, промышленным предприятиям.
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2. Об исполнении за 9 месяцев 2019 года государственной программы Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2018–
2025 годы.
По состоянию на 1 октября 2019 года заключены 173 государственных контракта и соглашения на сумму 634,245 млн рублей, или 47% от общего объема финансирования, запланированного на выполнение природоохранных мероприятий за
счет средств федерального и областного бюджетов (сумма – 1 336,546 млн рублей).
В рамках Программы финансируются мероприятия национального проекта
«Экология» на сумму 936,205 млн рублей, что составляет 70% от указанного общего
объема финансирования, в том числе:
регионального проекта «Чистый воздух»:
подготовка проекта территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды в Челябинской области,
разработан комплекс мероприятий к проведению эксперимента по квотированию
выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха и др.;
регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую
среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов» – проводятся работы
подготовительного этапа рекультивации городской свалки в городе Челябинске, работы по проведению инженерных изысканий на территории Златоустовской городской свалки и др.;
регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с
твердыми коммунальными отходами» – создаются мусоросортировочные комплексы
в городах Сатке и Снежинске, выполняются другие мероприятия;
регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов (Челябинская область)» – идет очистка акватории реки Миасс от кустарниковой и водной растительности в центральной части города Челябинска, ложа Городского пруда на реке
Ай в Златоустовском городском округе (II очередь) и др.;
регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие
экологического туризма» – выполняется рекреационное обустройство на территории
памятника природы Челябинской области Челябинского (городского) бора.
Выполняются мероприятия, не включенные в указанные региональные проекты,
направленные на охрану атмосферного воздуха, водных объектов, растительного и
животного мира, организацию системы обращения с отходами на территории Челябинской области.
Не заключены государственные контракты и соглашения на сумму 613,404 млн
рублей (средства федерального бюджета).
Министерству экологии Челябинской области рекомендовано обеспечить выполнение мероприятий и показателей Программы и контроль за соблюдением концессионерами условий концессионных соглашений о создании межмуниципальной
системы коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов.
3. Об исполнении за 9 месяцев 2019 года государственной программы Челябинской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности Челябинской области».
На выполнение мероприятий Программы в 2019 году запланированы средства
областного бюджета в сумме 1 261,58 млн рублей, в том числе 261,12 млн рублей –
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средства, полученные за переработку облученных тепловыделяющих сборок ядерных
реакторов, и перечисленные в областной бюджет. За 9 месяцев 2019 года фактический
расход составил 676,75 млн рублей, или 53,6% от плановых показателей.
За этот период в рамках Программы заключены соглашения с 13 муниципальными образованиями Челябинской области о предоставлении субсидий для содержания 14 постов добровольной пожарной охраны; заключены соглашения с тремя социально ориентированным некоммерческим организациям на установку пожарных
извещателей в 1500 домовладениях социально неблагополучных и социально незащищенных граждан; обеспечена деятельность противопожарной службы Челябинской области, функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», деятельность поисково-спасательной службы
Челябинской области; подписаны договоры о предоставлении субсидий из областного
бюджета местным бюджетам Озерского городского округа, Каслинского муниципального района на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
инженерной и дорожной инфраструктуры и др.
По результатам рассмотрения информации рекомендовано:
Министерству общественной безопасности Челябинской области осуществлять
контроль за ходом и сроками выполнения государственных контрактов, заключенных
в рамках Программы и др.;
Главам Каслинского муниципального района, Озерского городского округа
обеспечить выполнение в 2019 году мероприятий по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, включая
проектно-изыскательские работы.
4. О ходе реализации регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов
накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов» национального проекта «Экология» (далее – региональный проект «Чистая страна»).
По информации Министерства экологии Челябинской области, в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна»:
разработан проект рекультивации, начаты подготовительные работы к рекультивации земельного участка, занятого свалкой в Металлургическом районе города
Челябинска, проведены (в 2017–2018 годах) инженерные изыскания на территории
Магнитогорской городской левобережной свалки, продолжены работы по проведению инженерных изысканий на территории Златоустовской городской свалки, подготовлена проектная документация по ликвидации мазутохранилища в городе Златоусте;
в Федеральный проект «Чистая страна» включено одно из четырех мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок;
планируется дополнить региональный проект «Чистая страна» мероприятием по
рекультивации свалки, расположенной на территории Миасского городского округа.
Министерству экологии Челябинской области рекомендовано привлечь в 2019
году средства федерального бюджета на рекультивацию земельного участка, занятого
свалкой в Металлургическом районе города Челябинска, выполнение условий, необходимых для включения в Федеральный проект «Чистая страна» всех мероприятий по
ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок регионального проекта «Чистая страна», и получить субсидии из федерального бюджета на их реализацию, выполнение мероприятий по лик-
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видации иных выявленных несанкционированных свалок, находящихся в границах
населенных пунктов Челябинской области.
5. О ходе реализации регионального проекта «Формирование комплексной
системы обращения с твердыми коммунальными отходами» национального
проекта «Экология».
По информации Министерства экологии Челябинской области, в 2019 году для
достижения основных показателей создаются мусоросортировочные комплексы в
Сатке и Снежинске (предусмотрены средства областного бюджета в сумме 26,6 млн
рублей), планируется актуализировать информационную систему «Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Челябинской области» и др.
По результатам рассмотрения информации Министерству экологии Челябинской области рекомендовано обеспечить выполнение мероприятий регионального
проекта ««Комплексная система обращения с ТКО» и достижение его показателей,
привлечение в 2019 году средств федерального бюджета, необходимых для завершения создания мусоросортировочных комплексов, взаимодействие с «Российским экологическим оператором» по вопросам обращения с ТКО.
6. О реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в Челябинской области в рамках национального проекта «Экология».
Общий объем бюджетных средств, запланированных на реализацию регионального проекта в 2019 году, составляет 125,9 млн рублей.
Для реализации проекта «Сохранение лесов» Главным управлением лесами Челябинской области в 2019 году планируется:
провести лесовосстановительные работы на площади 2,7 тыс. га, агротехнический уход за лесными культурами на площади 500 га, вырастить 9,1 млн штук посадочного материала, осуществить запас лесных семян в объеме 920 кг, из них лесных
семян хвойных пород 620 кг, в том числе с улучшенными наследственным свойствами в объеме 22,6 кг;
приобрести пожарную технику для оснащения лесничеств на общую сумму
102,0 млн рублей, один колесный трактор (марки МТЗ 82.1) и оборудование для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению на общую сумму 2,16 млн
рублей.
7. О готовности Челябинской области к реализации Федерального закона
«О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха».
По информации Министерства экологии Челябинской области, к 02 сентября
2019 года:
1) выполнены сводные расчеты для пяти городов Челябинской области: Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Сатки, Карабаша, проводится их актуализация;
2) внесены в базу данных сводных расчетов сведения о стационарных источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее – выбросы)
223 предприятий и 23 автомагистралей, расположенных в городе Челябинске, и о стационарных источниках выбросов 38 предприятий и 20 автомагистралей, расположенных в городе Магнитогорске;
3) сформирована база данных об источниках выбросов предприятий, расположенных на территории города Челябинска и подлежащих федеральному экологическому надзору, объем выбросов которых составляет более 87% от общего объема выбросов и др.
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Министерству экологии Челябинской области рекомендовано обеспечить подготовку нормативной правовой базы Челябинской области, необходимой для реализации Федерального закона, а также разъяснительную работу с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или)
иную деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, о проведении эксперимента по квотированию на территории Челябинского
и Магнитогорского городских округов.
8. О заготовке и реализации елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников в 2018 году.
По просьбе комитета Законодательного Собрания по аграрной политике за реализацией хвойных деревьев для новогодних праздников в 2018 году на территории
соответствующих избирательных округов был организован контроль депутатов Собраний депутатов внутригородских районов города Челябинска.
В ходе указанного депутатского контроля были выявлены несколько несанкционированных ярмарок, деятельность которых прекращена.
9. О реализации регионального проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации в Челябинской области» в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
Региональный проект предусматривает новые виды поддержки по трем направлениям:
– гранты «Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным в году получения гранта, и личным подсобным хозяйствам, которые обязуются после получения гранта зарегистрироваться в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства;
– субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам;
– субсидии центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров.
Общий объем бюджетных средств, запланированных на реализацию регионального проекта в 2019–2024 годах, составляет 595,4 млн рублей.
10. О готовности в 2019 году к пожароопасному сезону в лесах Челябинской области.
С целью подготовки к пожароопасному сезону в лесах Челябинской области
проведена работа по :
- созданию оперативного штаба Главного управления лесами Челябинской области по тушению лесных пожаров;
- организации функционирования в круглосуточном режиме региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Главного управления лесами Челябинской области.
Тушение лесных пожаров осуществлялось силами лесопожарных формирований, в том числе подведомственных Главному управлению лесами Челябинской области учреждений и арендаторов лесных участков. При необходимости к мероприятиям по тушению лесных пожаров привлекались силы Главного управления МЧС
России по Челябинской области и иных организаций в соответствии с планами тушения лесных пожаров.
Органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской
области рекомендовано:
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1) своевременно проводить необходимые мероприятия для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов в целях недопущения перехода пожаров на земли лесного фонда;
2) информировать хозяйствующих субъектов и население муниципального образования о требованиях пожарной безопасности, установленных законодательством
Российской Федерации.
11. Об исполнении в 2018 году государственной программы Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017–2020 годы».
В 2018 году:
1) объем финансирования мероприятий Программы составил 4 593,12 млн рублей;
2) при реализации Программы достигнут либо превышен 51 индикативный показатель из 57 запланированных.
Министерству сельского хозяйства Челябинской области рекомендовано:
рассмотреть возможность включения в подпрограмму «Устойчивое развитие
сельских территорий» государственной программы «Развитие сельского хозяйства в
Челябинской области на 2017-2020 годы» мероприятий по обустройству сел объектами социальной инфраструктуры;
обеспечить выполнение целевых индикативных показателей государственной
программы Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 – 2020 годы».
Министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области рекомендовано проработать вопрос снижения стоимости строительства и реконструкции
автомобильных дорог общего пользования.
Решено обратиться в комитет Законодательного Собрания по бюджету и налогам с предложением подготовить поручение Контрольно-счетной палате Челябинской
области о проведении в 2019 году проверки законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, направленных на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной
продукции в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 - 2020 годы».
12. Об исполнении в 2018 году государственной программы Челябинской
области «Развитие лесного хозяйства Челябинской области».
Объем финансирования Программы в 2018 году составил 487 522,28 тыс. рублей.
Программой предусмотрено выполнение 8 показателей конечного результата,
из которых достигнуты 3.
В ходе реализации Программы достигнуты либо превышены 15 показателей
непосредственного результата из 19 запланированных.
Главному управлению лесами Челябинской области рекомендовано:
1) принять необходимые меры по освоению в полном объеме финансовых
средств, выделенных на реализацию Программы в 2019 году, и обеспечению выполнения целевых показателей Программы;
2) активизировать работу по взаимодействию с органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных районов Челябинской области, государственными учреждениями по предотвращению возникновения лесных
пожаров.
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13. О мерах, направленных на увеличение производства зерна и молока в
Челябинской области.
Министерству сельского хозяйства Челябинской области рекомендовано:
1) принять необходимые меры по своевременному доведению до сельскохозяйственных товаропроизводителей средств государственной поддержки в области растениеводства и животноводства;
2) продолжить работу по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения;
3) оказывать содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской области в обновлении материально-технической базы молочного животноводства;
4) рассмотреть возможность разработки комплекса мероприятий направленных на:
повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
увеличение поголовья коров в хозяйствах всех категорий.
14. О ходе выполнения в 2019 году государственной программы Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области».
Расходы областного бюджета на реализацию мероприятий Программы составили 1 169,59 млн рублей.
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» достигли 675,36 млн рублей.
Расходы на реализацию мероприятия по поддержке инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе подпрограммы «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» составили 199,51 млн рублей.
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Управление реализацией
государственной программы Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в
Челябинской области» составили 197,26 млн рублей.
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий» составили – 97,45 млн рублей.
Министерству сельского хозяйства Челябинской области рекомендовано принять необходимые меры по:
освоению в полном объеме финансовых средств, выделенных на реализацию
Программы;
обеспечению выполнения целевых индикативных показателей Программы.
15. О ходе реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
По данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации, объем
экспорта продукции агропромышленного комплекса из Челябинской области в 2018
году составил 108,4 млн долларов США. По состоянию на 02 июня 2019 года объем
экспорта из Челябинской области составил 32,8 млн долларов США..
Целью регионального проекта является увеличение объема экспорта продукции
агропромышленного комплекса к концу 2024 года до 292 млн долларов США.
Региональный проект запланирован к реализации в период с 14.12.2018 по
31.12.2024.
В соответствии с паспортом регионального проекта финансовое обеспечение
реализации мероприятий за счет средств областного бюджета и средств федерального
бюджета не предусмотрено.
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16. О подготовке к реализации в 2020 году на территории Челябинской области государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».
Министерством сельского хозяйства Челябинской области разрабатывается региональная программа по комплексному развитию сельских территорий, в рамках которой запланированы следующие мероприятия:
– улучшение жилищных условий граждан в сельской местности. Финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета в 2020 году составит
73,2 млн рублей, в 2021 и 2022 годах – по 50,0 млн рублей ежегодно;
– развитие газификации. Финансирование в 2020 и 2021 годах составит по 95,0
млн рублей ежегодно;
– строительство транспортной инфраструктуры. Финансирование в 2020 году
составит 96,3 млн рублей;
– обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство
площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку. Финансирование в 2021 году составит 46,0 млн рублей;
– строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам, проживающим в сельской местности, по договору найма жилого помещения. Финансирование в 2021 году составит 30,0 млн рублей, в 2022 году – 7,5 млн рублей;
– реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских
агломераций). Финансирование в 2020 году составит 7,7 млн рублей, в 2021 году –
4,3 млн рублей.
Министерству сельского хозяйства Челябинской области рекомендовано:
продолжить работу по подготовке к реализации в 2020 году на территории Челябинской области Государственной программы;
системно проводить работу с органами местного самоуправления и представителями бизнес-сообщества по активизации подготовки документов для отбора инициативных проектов комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий», в том числе
проектно-сметной документации, на 2020–2021 годы.
17. О внедрении передовых агротехнологий в агропромышленный комплекс Челябинской области.
В агропромышленном комплексе Челябинской области ведется работа по разработке и внедрению передовых агротехнологий по следующим направлениям:
1) мониторинг целевого использования земель сельскохозяйственного назначения с использованием данных космической съемки и данных с беспилотных летательных аппаратов;
2) применение высоких информационных технологий, в том числе оборудования и программного обеспечения систем точного земледелия;
3) внедрение и использование новых перспективных сортов сельскохозяйственных культур;
4) использование биологической системы защиты растений;
5) диверсификация в отрасли растениеводства.
18. О готовности Челябинской области к реализации Федерального закона
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Региональное законодательство приведено в соответствие с Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В рамках организации мероприятий по реализации данного Федерального закона планируется построить 4 межмуниципальных приюта на 200 голов единовременного содержания и 3 приюта на 20 голов единовременного содержания на базе областных государственных бюджетных учреждений ветеринарии.
Кроме того, на территории области уже действуют 20 приютов, не имеющих
официального статуса. Муниципальным образованиям области предложено проработать вопросы оказания всесторонней помощи таким приютам в целях приведения их в
нормативное состояние, в том числе предоставить им земельные участки и содействовать подключению приютов к электро-, тепло-, и водоснабжению.
19. О реализации регионального проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Региональным проектом предусмотрено:
оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант
«Агростартап»);
предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с закупкой сельхозпродукции у членов
кооператива;
предоставление субсидий на создание и (или) развитие центра компетенций в
сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Фонду развития
предпринимательства Челябинской области – Территории Бизнеса в размере
3,5 млн рублей ежегодно.
На реализацию регионального проекта в 2019–2024 годах запланировано выделить 561,3 млн рублей.
Министерству сельского хозяйства Челябинской области рекомендовано принять необходимые меры по:
выполнению индикативных показателей регионального проекта;
достижению запланированного уровня финансирования регионального проекта
в 2020–2024 годах.
20. Об итогах уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2019 году.
По состоянию на 23 октября 2019 года намолочено 1 737 тыс. тонн зерновых и
зернобобовых культур на площади 1 345 тыс. га (98%), урожайность составила 12,9 ц/га.
Сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами завершена уборка картофеля и овощей открытого грунта. Валовой сбор
картофеля достиг 130 тыс. тонн. Урожайность картофеля увеличилась более чем на
6% к уровню 2018 года и составила 189 ц/га. Сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составляет
34 тыс. тонн.
Хозяйствами всех категорий заготовлено 22,5 центнера кормовых единиц на
одну условную голову крупного рогатого скота (далее – ц к.ед.).
С учетом остатков прошлых лет обеспеченность составляет более 29 ц к.ед. В
целях проведения успешной зимовки скота и увеличения производства молока хозяйствам рекомендовано заготовить кормов в размере не менее 31 ц к.ед.
Урожай яблок с посадок 2015-2016 годов достиг 20 тонн.
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Министерству сельского хозяйства Челябинской области рекомендовано:
1) принять необходимые меры по:
выполнению плановых показателей уборки урожая сельскохозяйственных
культур в 2019 году;
своевременному доведению до сельскохозяйственных товаропроизводителей
субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства и субсидий
на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники;
оказанию содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской области:
в заготовке необходимых объемов кондиционных семян сельскохозяйственных
культур, включая страховые запасы, под посев 2019 года;
в заготовке кормов для зимовки 2019-2020 гг. крупного рогатого скота;
2) продолжить мониторинг рынка зерна, картофеля, овощей и фруктов.
21. О ходе выполнения в 2019 году государственной программы Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области».
По состоянию на 1 октября 2019 года расходы на реализацию Программы составили 2 643,4 млн рублей, не достигнуты либо не выполнены 18 индикативных показателей Программы из 58 запланированных.
Министерству сельского хозяйства Челябинской области рекомендовано:
освоить в полном объеме финансовые средства, выделенные на реализацию
Программы;
обеспечить выполнение индикативных показателей Программы;
активизировать работу по привлечению средств федерального бюджета на
реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий»;
организовать работу с муниципальными образованиями по подготовке документов для участия в программе «Комплексное развитие сельских территорий».
22. О мерах, направленных на увеличение производства зерна в Челябинской области.
В соответствии с государственной программой «Развитие сельского хозяйства в
Челябинской области» реализуются мероприятия, направленные на увеличение производства зерна:
1) предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на
возмещение части затрат, связанных с вовлечением в оборот земель сельскохозяйственного назначения;
2) повышение урожайности сельскохозяйственных культур путем внесения минеральных удобрений;
3) известкование кислых почв на пашне;
4) внедрение высокоурожайных районированных сортов, отзывчивых к условиям региона, а также использование качественного семенного материала;
5) техническое обновление отрасли;
6) внедрение системы точного земледелия, предполагающей картирование и
удалённое управление полевыми работами с помощью спутниковой навигации;
7) в рамках предоставления субсидий на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса осуществляется возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям расходов на строительство и модернизацию селекционносеменоводческих центров;
8) выплата субсидий на возмещение части затрат на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в агропромышленном комплексе;
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9) государственная поддержка экспортеров зерновых культур.
Министерству сельского хозяйства Челябинской области рекомендовано:
1) обеспечить выполнение комплекса мероприятий, направленных на увеличение валового сбора зерна, до 2,5 млн тонн к 2025 году;
2) принять меры по своевременному доведению до сельскохозяйственных товаропроизводителей средств на оказание государственной поддержки в области растениеводства;
3) предусмотреть в рамках государственной поддержки сельскохозяйственного
производства мероприятия, стимулирующие приобретение сельскохозяйственными
товаропроизводителями органических удобрений;
4) разработать комплекс мер, направленных на увеличение темпов вовлечения
в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.
23. О ходе выполнения в 2019 году государственной программы Челябинской области «Развитие лесного хозяйства Челябинской области».
Плановый объем финансирования мероприятий Программы в 2019 году составил 967 270,9 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2019 года на реализацию мероприятий Программы израсходовано:
400 146,0 тыс. рублей (63,8 % от планового показателя), в том числе 265 335,9 тыс.
рублей –средства федерального бюджета (70,2% от планового показателя), 88 455,9 тыс.
рублей – средства областного бюджета (70,1% от планового показателя), 46 354,2 тыс.
рублей –средства внебюджетных источников (37,8% от планового показателя).
Расходы осуществлены по следующим направлениям:
«Охрана лесов от пожаров» – 279 520,0 тыс. рублей (70,6% от плана);
«Защита лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов» –
13 754,9 тыс. рублей (47,6% от плана);
«Воспроизводство лесов» – 67 095,8 тыс. рублей (49,9% от плана);
«Развитие системы кадрового и экономического регулирования в сфере лесных
отношений» – 39 775,3 тыс. рублей (58,9% от плана).
Главному управлению лесами Челябинской области рекомендовано:
1) принять меры по освоению в полном объеме финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в 2019 году;
2) активизировать работу по выполнению плановых мероприятий Программы
на 2019 год.
24. Об итогах пожароопасного сезона 2019 года в лесах на территории Челябинской области.
В пожароопасном сезоне 2019 года на территории Челябинской области выявлен и ликвидирован 601 лесной пожар на площади 13 688 га, в том числе на землях
лесного фонда 534 лесных пожара на площади 9 685,6 га. Количество лесных пожаров
снизилось на 14,6% по сравнению с 2018 годом (704 лесных пожара), площадь
уменьшилась на 50,5% (27 748 га в 2018 году), на землях лесного фонда количество
лесных пожаров снизилось на 17,6% (648 лесных пожаров), площадь уменьшилась на
60,1% (24 303 га в 2018 году).
Основной причиной лесных пожаров остается переход огня в лес с прилегающих земель иных категорий, в том числе с земель сельскохозяйственного назначения.
По фактам лесных пожаров было возбуждено 20 уголовных дел за нарушение
требований пожарной безопасности. В рамках расследований уголовных правонарушений установлены 4 лица, виновных в нарушении требований пожарной безопасно-
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сти. Привлечены к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в лесах 218 человек.
Главному управлению лесами Челябинской области рекомендовано:
1) продолжить работу по:
по организации и применению мер пожарной безопасности в лесах и тушения
лесных пожаров, в том числе мероприятий в рамках подготовки к пожароопасному
сезону 2020 года;
по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления муниципальных районов Челябинской области, государственными учреждениями в целях предотвращения возникновений лесных пожаров.
25. О рекомендациях по обустройству детских игровых площадок.
Настоящие рекомендации разработаны Законодательным Собранием совместно
с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области и Главным
управлением «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» по поручению Губернатора Челябинской области для применения при планировании работ по
благоустройству дворовых территорий и мест отдыха населения в целях обеспечения
безопасности использования и сохранности элементов детских игровых площадок на
территории Челябинской области. Направлены в органы местного самоуправления
для использования в работе.
26. О реализации на территории Челябинской области мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 в качестве
одной из основных задач развития Российской Федерации на период до 2024 года определено обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
В 2019 году на реализацию мероприятий по расселению аварийного жилищного
фонда из федерального и областного бюджетов было направлено 1 364,27 млн рублей,
расселено 17,4 тыс. м2 аварийного жилья, переселено 1,13 тыс. человек.
Вместе с тем объем аварийного жилищного фонда на территории Челябинской
области остается значительным и составляет 322,71 тыс. м2, в котором проживает более 20 тыс. человек.
Для выполнения задач по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда комитетом Законодательного Собрания по строительной политике и ЖКХ рекомендовано Правительству Челябинской области и органам местного самоуправления предусмотреть более высокие темпы расселения аварийного
жилищного фонда, в том числе с привлечением средств инвесторов.
27. О ходе реализации мероприятий по благоустройству населенных пунктов Челябинской области в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Общий объем средств, направленных в 2019 году на мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды» составил 1 384,1 млн рублей
(1 328,7 млн рублей – средства федерального бюджета и 55,4 млн рублей – средства
областного бюджета), что позволило благоустроить 344 дворовые территории,
188 общественных территорий и разработать проектно-сметную документацию по
благоустройству 5 общественных территорий.
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В 2020 году на реализацию регионального проекта планируется направить
1 479,0 млн рублей (1 264,9 млн рублей – средства федерального бюджета и 214,1 млн
рублей – средства областного бюджета).
28. Об утверждении нормативов денежных затрат на капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Челябинской области.
Вопрос об утверждении нормативов денежных затрат на капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения неоднократно рассматривался комитетом Законодательного Собрания по строительной политике и ЖКХ, так как региональные нормативы до сих пор не утверждены, что не позволяет оценить правильность расчета стоимости указанных работ, а также реальную потребность денежных средств на их финансирование. В настоящее время планирование расходов на содержание, ремонт и капитальный ремонт осуществляется в пределах ежегодно предусматриваемых на эти цели
бюджетных ассигнований, но этих средств недостаточно. В настоящее время необходимо свыше 29,9 млрд рублей. Бюджетная обеспеченность расходов на содержание автомобильных дорог составляет в среднем лишь 50% от нормативной потребности. Утверждение нормативов является обязательным и необходимым для обеспечения реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Для утверждения нормативов финансовых затрат комитетом принято решение
рекомендовать:
Министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области –
подготовить и направить дополнительный пакет документов на предварительное заключение проекта постановления Правительства Челябинской области «О нормативах денежных затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Челябинской области правилах их расчета» с учетом замечаний Министерства финансов
Челябинской области (письмо от 08.08.2019 г. № 16/1-20/48/2573) для повторного заключения;
органам местного самоуправления – разработать и утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог
местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на
указанные цели;
Правительству Челябинской области – утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Челябинской области в соответствии с требованиями действующего федерального законодательства и в целях учёта формирования расходной части проекта областного бюджета на 2020 год и последующие годы.
29. О ходе газификации Челябинской области в 2019 году и планах на 2020 год.
Мероприятия по газификации населенных пунктов Челябинской области осуществляются в соответствии с региональной программой газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Челябинской области на 2017–2021 годы.
Общий объем средств, направленных на мероприятия по строительству газопроводов и газовых сетей в 2019 году составил:
из областного бюджета – 750 млн рублей;
из федерального бюджета – 14,9 млн рублей;
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за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями – 200 млн рублей.
Данные средства позволят построить более 300 км газопроводов в 34 муниципальных образованиях Челябинской области, подключить к газу 6,4 тыс. квартир (домов).
В 2020 году из областного бюджета на мероприятия по строительству газопроводов и газовых сетей планируется направить 1 095,0 млн рублей.
На заседании комитета Законодательного Собрания по строительной политике
и ЖКХ решено рекомендовать:
1) Правительству Челябинской области:
ускорить проведение мероприятий по актуализации генеральной схемы газоснабжения и газификации Челябинской области для формирования инвестиционно
привлекательной и безопасной системы газоснабжения потребителей Челябинской
области;
разработать комплекс мер, направленных на реконструкцию существующих газораспределительных станций с увеличением их производственных мощностей,
а также на строительство новых газораспределительных станций на территории Челябинской области;
рассмотреть возможность разработки государственной программы Челябинской области, в рамках которой оказывать материальную помощь малоимущим гражданам на подключение жилых помещений к природному газу, а также на замену газового оборудования с истекшим сроком эксплуатации в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций.
2) Министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области:
провести анализ организации и выполнения работ по надлежащему содержанию газопроводов и газовых сетей, их своевременному ремонту в муниципальных
образованиях Челябинской области, а также провести мероприятия по ликвидации
бесхозяйных газовых объектов. Итоговую информацию (в разрезе муниципальных
образований) направить в адрес комитета;
проконтролировать вопрос организации органами местного самоуправления
надлежащего содержания и своевременного ремонта газопроводов и газовых сетей, а
также ликвидации бесхозяйных газовых объектов в муниципальных образованиях
Челябинской области.
3) органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области:
принять меры по приведению газопроводов, требующих капитального ремонта,
в нормативное состояние в течение 2020-2021 годов, предусмотрев на эти цели средства местных бюджетов, а также организовать работу по надлежащему содержанию и
своевременному проведению текущих ремонтов всех газопроводов, находящихся на
территории муниципального образования;
принять меры по оформлению права муниципальной собственности на вновь
построенные и бесхозяйные объекты (с постановкой их на кадастровый учет), а также
с обязательным внесением изменений в схему газоснабжения муниципального образования;
ускорить проведение мероприятий по подготовке (актуализации) муниципальных схем газоснабжения муниципальных образований;
организовать разъяснительную работу среди населения, в том числе с размещением на официальных сайтах муниципальных образований и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, памятки по безопасному использо-
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ванию газа на коммунально-бытовые нужды, разработанной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации информации:
– о сроках, порядке, условиях подключения к газораспределительным сетям,
о прогнозной стоимости газа, расчете максимальной потребности населенного пункта
в газе, выделении земельных участков для размещения объектов газоснабжения;
– о специализированных организациях, имеющих право на обслуживание внутриквартирного газового оборудования на территории муниципального образования;
– об обязанности граждан заключать договоры на техническое обслуживание
внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования;
– о правилах безопасности при использовании природного и сжиженного газа в
быту.
30. Об итогах работы дорожной отрасли за 9 месяцев 2019 года в рамках
реализации государственной программы Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015-2022 годы».
Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Челябинской области на
2019 год утвержден в размере 17,1 млрд рублей. Фактическое освоение средств по состоянию на 1 октября 2019 года составило 7,8 млрд рублей.
За счет выделенных средств запланировано ввести в эксплуатацию 36,4 км автомобильных дорог, в том числе 9,87 км автодорог региональной собственности, закончить капитальный и текущий ремонты 215,42 км автодорог, в том числе 65,175 км
дорог региональной принадлежности.
На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлено 3 632, 3 млн рублей, в том числе средства федерального
бюджета – 1 884,43 млн рублей. По состоянию на 1 октября 2019 года освоение
средств составило 1 820, 02 млн рублей, в том числе федерального бюджета – 989, 51
млн рублей.
До конца 2019 года в рамках мероприятий национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» было запланировано выполнить на региональных объектах: реконструкцию – 9,9 км; капитальный ремонт – 14,3 км; ремонт
покрытия – 83,9 км; устройство освещения – 21,0 км.
В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 56,5 км автомобильных дорог,
в том числе 25,5 км региональных автодорог. Планируется закончить капитальный и
текущий ремонты 253,9 км автодорог, в том числе 103,9 км дорог региональной собственности.
Комитет Законодательного Собрания по строительной политике и ЖКХ рекомендовал Министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области:
обеспечить ввод в эксплуатацию завершенных объектов;
принять меры по привлечению к ответственности глав муниципальных образований за несвоевременную подготовку документов на выделение субсидий, а также за
неосвоение средств областного бюджета (субсидий), выделенных на приведение муниципальных дорог к соответствующим техническим нормативам;
усилить контроль за качеством выполняемых дорожных работ, дорожностроительных материалов, изделий и конструкций, поступающих от поставщиков или
предприятий вспомогательного производства;
продолжить работу с Правительством Челябинской области в части утверждения
нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Челябинской области
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в соответствии с требованиями действующего федерального законодательства и в целях учёта формирования расходной части областного бюджета на следующие годы;
учитывать предложения депутатов Законодательного Собрания Челябинской
области при формировании перечня объектов строительства, реконструкции, ремонта
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на 2020 год и последующие годы в обязательном порядке;
совместно с главами муниципальных образований при планировании дорожностроительных работ предусматривать увеличение доли финансирования на дороги
населенных пунктов и между ними.
31. Об исполнении в 2018 году Закона Челябинской области «О мерах социальной поддержки по оплате проезда на железнодорожном и автомобильном
транспорте общего пользования в пригородном сообщении граждан, ведущих
садоводство, огородничество и дачное хозяйство».
На реализацию мер, установленных Законом области, в 2018 году из областного бюджета направлено:
на возмещение расходов перевозчика, осуществляющего железнодорожные перевозки (АО «Свердловская пригородная компания») – 6,56 млн рублей, или 100% от
запланированной суммы. Воспользовалось льготным проездом 1 700 человек, приобретено 9 080 абонементных билетов;
на возмещение расходов автотранспортных предприятий – 23,0 млн рублей,
или 100% от запланированной суммы. Перевезено 390,4 тыс. граждан льготной категории.
32. Об исполнении Закона Челябинской области «О промышленной политике в Челябинской области».
В соответствии со статьей 8 Закона создан Фонд развития промышленности
области, которым в 2018 году заключено 10 договоров льготного займа на реализацию проектов в сфере промышленности на общую сумму 312,7 млн рублей. За период
реализации Закона заключено три специальных инвестиционных контракта (далее –
СПИК) на общую сумму инвестиций 8,4 млрд рублей, в том числе в 2018 году – первый федеральный (трехсторонний) СПИК. Подтверждено соответствие требованиям
Правительства РФ и дополнительным требованиям Правительства области двух индустриальных парков и двух промышленных кластеров в целях применения к ним
мер стимулирования деятельности в сфере промышленности.
Министерству экономического развития области рекомендовано обеспечить:
принятие порядка предоставления субсидий участникам промышленных кластеров на приобретение оборудования в целях модернизации и техперевооружения
производственных мощностей;
внесение в установленном порядке в Законодательное Собрание области проекта закона Челябинской области «О применении на территории Челябинской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций».
33. Об исполнении Закона Челябинской области «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в Челябинской области».
По состоянию на 1 сентября 2019 года Министерством дорожного хозяйства и
транспорта Челябинской области:
установлен и внесен в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 291 маршрут, где перевозки осуществляются по нерегулируемым тарифам;
за 8 месяцев 2019 года проведено 4 открытых конкурса на право получения
свидетельства об осуществлении регулярных перевозок (далее – свидетельство),
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по итогам конкурсов и в случае окончания срока действия договоров об осуществлении пассажирских перевозок выдано 78 свидетельств;
совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области доработана конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право получения свидетельства, которая также может быть использована органами местного самоуправления.
34. Об исполнении Закона Челябинской области «О порядке перемещения
задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, его хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанного
транспортного средства».
С января 2019 года порядок возврата задержанного транспорта со специализированной стоянки предусматривает составление акта приема-передачи, который выдается владельцу транспортного средства после его осмотра. В г. Челябинске отмечены случаи выдачи транспорта со специализированной стоянки без оформления указанного акта.
Министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области рекомендовано проинформировать специализированные организации об обязательном
оформлении акта приема-передачи при возврате задержанного транспорта со специализированной стоянки и организовать контроль за соблюдением указанной нормы.
35. О состоянии безопасности дорожного движения в Челябинской области
в 2018 году и задачах на 2019 год.
В рамках вопроса рассмотрена информация о реализации подпрограммы
«Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные
условия движения на дорогах Челябинской области» государственной программы Челябинской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской области» на 2016–2020 годы». Фактическое освоение
средств областного бюджета в 2018 году составило 689,8 млн рублей, или 93,8% от
запланированного объема (735,2 млн рублей), в том числе на развитие систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Челябинской области – 639,7
млн рублей, или 93,5%.
В местах установки постов автоматической фотовидеофиксации количество ДТП
сократилось на 10,2%, число пострадавших в ДТП – на 2,2%.
Рекомендовано Министерству общественной безопасности Челябинской области:
принять меры по заключению контракта на строительство и реконструкцию
стационарных постов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения;
разработать и реализовать мероприятия по снижению количества погибших в
ДТП до значений, определенных для Челябинской области в рамках федерального
проекта «Безопасность дорожного движения»;
осуществлять мониторинг выполнения мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП владельцами автомобильных дорог.
36. О ходе реализации регионального проекта «Безопасность дорожного
движения» в 2019 году и планах на 2020 год.
В июле 2019 года утвержден паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Челябинской области». Реализация проекта осуществлялась в
рамках мероприятий подпрограммы «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан,
их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Челябинской области»
государственной программы Челябинской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской области».
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По состоянию на 16 ноября 2019 расходы областного бюджета на реализацию
мероприятий Подпрограммы составили 349,55 млн рублей, или 37% от запланированного объема (при плане 954,0 млн рублей).
На территории области функционирует 98 постов (998 видеокамер) автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, в местах их установки количество ДТП
сократилось на 51,5%, количество пострадавших в ДТП – на 25%. Кроме того, используются 24 передвижных комплекса фотовидеофиксации.
За нарушения ПДД, выявленные автоматическими системами фотовидеофиксации, вынесено 814 488 постановлений по делам об административных правонарушениях на сумму 616,7 млн рублей, взыскано штрафов на сумму 366,1 млн рублей,
что составило 59,4% от суммы наложенных штрафов и 91,3% от общего числа вынесенных постановлений.
37. О ходе реализации в 2019 году государственной программы Челябинской области «Повышение транспортной доступности для населения Челябинской области».
По состоянию на 1 сентября 2019 года достигнуты значения всех целевых показателей, предусмотренных Программой, в том числе:
количество маршрутов пассажирского железнодорожного транспорта пригородного сообщения – 63 (при плане 63);
количество межмуниципальных садовых сезонных маршрутов –21 (при плане 20);
количество авиационных маршрутов –9 (при плане 5 ).
Фактические расходы областного бюджета на реализацию мероприятий Программы за 8 месяцев 2019 года составили 304 364,5 тыс. рублей (68,1% от годового
плана 446 855,2 тыс. рублей), в том числе на предоставление субсидий:
организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения потерь доходов, возникающих вследствие государственного регулирования тарифа на перевозки
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Челябинской области, – 127 988,7 тыс. рублей;
организациям воздушного транспорта на осуществление региональных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации – 159 532,9 тыс. рублей;
автомобильным перевозчикам в целях возмещения части затрат в связи с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым (нерегулируемым) тарифам на
межмуниципальных маршрутах, в том числе на садовых сезонных маршрутах, –
16 842,9 тыс. рублей.
38. О ходе реализации региональной программы цифрового развития экономики Челябинской области.
В 2019 году в рамках региональной программы цифрового развития экономики
Челябинской области:
к сети «Интернет» подключено 273 социально значимых объекта в Челябинской области (в том числе 137 образовательных организаций, 45 фельдшерскоакушерских пунктов, 38 пожарных частей, 52 органа местного самоуправления), что
соответствует плану на 2019 год;
из областного бюджета выделены субсидии двум операторам связи на строительство сетей связи для доступа к сети «Интернет» в 14 малых населенных пунктах
Челябинской области на общую сумму 11,8 млн рублей.
Рекомендовано Министерству информационных технологий и связи Челябинской области в сроки, установленные бюджетным законодательством, подготовить
изменения в государственную программу Челябинской области «Развитие информа-
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ционного общества в Челябинской области» с учетом объемов финансирования, предусмотренных в областном бюджете на реализацию региональных проектов национального проекта «Цифровая экономика» в 2020 году.
39. О развитии промышленного производства в территориях опережающего социально-экономического развития Челябинской области.
В Челябинской области функционируют 5 территорий опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР): «Бакал», «Верхний Уфалей», «Озерск»,
«Снежинск», «Миасс», в том числе одна ТОСЭР – с 2019 года. Отмечена положительная динамика по количеству привлеченных резидентов в ТОСЭР.
Рекомендовано:
1) Министерству экономического развития области:
осуществлять активное информирование органов местного самоуправления,
потенциальных резидентов ТОСЭР об имеющихся и планируемых инструментах государственной поддержки бизнеса, возможности их получения резидентами ТОСЭР;
в целях подготовки промышленных площадок для потенциальных резидентов
ТОСЭР совместно с органами местного самоуправления продолжить работу по привлечению средств «Фонда развития моногородов».
2) органам местного самоуправления, на территориях которых созданы ТОСЭР:
рассмотреть возможность установления для резидентов ТОСЭР пониженного
коэффициента, учитывающего категорию арендатора (К3), для определения размера
арендной платы за земельные участки;
при привлечении резидентов в ТОСЭР учитывать возможность предоставления
мер государственной поддержки, оказываемых Фондом финансирования промышленности и предпринимательства Челябинской области – Территорией бизнеса.
По итогам рассмотрения вопроса депутатами Законодательного Собрания разработан проект закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О земельных отношениях», которым установлена возможность предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов резидентам ТОСЭР,
реализующим инвестиционные проекты на сумму не менее 50 млн. рублей.
40. О приоритетных направлениях реализации промышленной политики в
Челябинской области.
В 2019 году для промышленных предприятий Челябинской области действовали
следующие меры государственной поддержки:
пониженные ставки по налогу на прибыль и налогу на имущество для резидентов
и управляющих компаний индустриальных парков, для организаций, заключивших специальный инвестиционный контракт;
льготное заемное финансирование (общая сумма займов составила 72,4 млн
рублей, в том числе 21,7 млн рублей из областного бюджета);
инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.
Рекомендовано Министерству промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области:
обеспечить принятие в установленные сроки государственной программы Челябинской области «Развитие промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области»;
проработать вопрос о перспективах заключения промышленными предприятиями Челябинской области специальных инвестиционных контрактов в соответствии с
Федеральным законом от 02.08.2019 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
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ный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» в части регулирования специальных инвестиционных контрактов»;
продолжить работу по созданию условий для координации деятельности субъектов в сфере промышленности при осуществлении научно-технической и инновационной деятельности.
41. О реализации региональных проектов национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
В рамках реализации национального проекта 32 предприятия прошли экспертизу АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда», 21 из
них получил статус участника национального проекта.
Создан Региональный центр компетенций в сфере повышения производительности труда, который создает эталонный производственный поток-образец, обеспечивающий максимальную эффективность труда.
16 предприятий заключили договоры на переобучение 1 460 работников на общую сумму 23,2 млн рублей. Направлено на переобучение 1 332 человека (266% от
планового показателя), завершено переобучение 1047 человек (209% от планового
показателя).
Рекомендовано Министерству промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области:
по итогам 2019 года проанализировать эффективность реализации национального проекта с учетом данных о фактических показателях роста производительности
труда в Челябинской области;
провести анализ причин низкой востребованности льготных займов по программе государственного фонда развития промышленности «Повышение производительности труда» и проработать вопрос о повышении эффективности указанной меры
поддержки.
42. О реализации в 2018 году государственной программы Челябинской
области «Развитие образования в Челябинской области» на 2018–2025 годы.
В рамках программы освоено средств областного и федерального бюджета –
19 765 013,077 тыс. рублей (99,88%).
Выполнены установленные показатели конечного результата государственной
программы за 2018 год:
для организации перевозки обучающихся общеобразовательных организаций
приобретено 15 автобусов;
обеспеченность учебниками, учебными пособиями составила 100%;
открыты 2 детских технопарка «Кванториум» (в Челябинске и Магнитогорске);
количество федеральных инновационных площадок в Челябинской области
возросло до 9.
43. О деятельности технопарков «Кванториум» на территории Челябинской области.
В Челябинской области реализуется 1030 дополнительных образовательных
программ технической направленности. Охват услугами технической и естественнонаучной направленности составляет 17%. В регионе реализуется проект «Дистанционная школа» для обучения детей по дополнительным образовательных программ
технической направленности. Состоялась первая региональная проектно-инженерная
смена «Прорыв: наука и техника», в которой приняли участие 90 обучающихся
из Челябинской области.
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Открыты бесплатные детские технопарки «Кванториум» на 800 мест
(г. Челябинск) и на 400 мест (г. Магнитогорск), образовательный IT-парк «ТехноТорий» на 150 мест (г. Миасс).
44. О доступности образовательных услуг в общеобразовательных организациях. О ходе реализации государственной программы Челябинской области
«Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025
годы.
В 2019 году введены в эксплуатацию школы на 825 мест в микрорайоне № 27
по пр. Победы в Калининском районе г. Челябинска, на 1100 мест в микрорайоне
«Яблочный» Тракторозаводского района г. Челябинска; завершено строительство
пристроя к школе на 160 мест в г.Усть-Катаве;
продолжается строительство школ в жилом районе «Краснопольский» г. Челябинска, в микрорайоне № 145 г. Магнитогорска, в д. Сарафоново Чебаркульского
района, в п. Тугайкуль Копейского городского округа, ввод в эксплуатацию которых,
запланирован на 2020 год.
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Раздел IV. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ, НАПРАВЛЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В 2019 ГОДУ
За отчетный период в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесены 2 законодательные инициативы Законодательного Собрания Челябинской области:
1. № 640153-7 «О внесении изменения в статью 71 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (постановление Законодательного Собрания
от 31.01.2019 № 1754, инициатор – депутат Брагин А.И.).
Проект закона разработан в целях установления даты единого дня голосования
(второе воскресенье сентября) вне зависимости от того, основные или дополнительные выборы проводятся, что повышает эффективность реализации активного права
граждан избирать, закрепленного в Конституции Российской Федерации. Предлагаемое законопроектом изменение пункта 8 статьи 71 Федерального закона позволит повысить явку избирателей на федеральных, региональных и муниципальных выборах,
а также избежать дополнительных затрат средств из бюджетов всех уровней.
В дальнейшем законопроект был отозван инициатором и снят с рассмотрения
Государственной Думы.
2. № 836694-7 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
«Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах
Российской Федерации» (постановление Законодательного Собрания от 27.06.2019
№ 1950, инициатор – Губернатор Челябинской области).
Анализ функционирования института мировых судей в Челябинской области
показал, что нагрузка мировых судей постоянно увеличивается. Это негативно сказывается на оперативности судебного разбирательства, качестве и сроках рассмотрения
судебных дел, затрудняет ведение судебного делопроизводства. В настоящее время
возможности по изменению количества судебных участков в муниципальных образованиях Челябинской области в пределах установленной численности исчерпаны, невозможно перераспределить имеющееся количества судебных участков мировых судей без нарушения прав граждан на судебную защиту.
Для предотвращения нарушения прав граждан на судебную защиту возникает
необходимость увеличения на 7 единиц числа мировых судей и судебных участков
в Челябинской области.
Депутатами Законодательного Собрания были поддержаны или внесены
поправки в 15 проектов федеральных законов:
№ 612505-7 «О внесении изменения в статью 398 Земельного кодекса Российской Федерации»;
№ 612474-7 «О внесении изменений в статью 1 Закона Российской Федерации
«О защите прав потребителей»;
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№ 573725-7 «Об общих принципах организации деятельности уполномоченных
по правам человека в субъектах Российской Федерации»;
№ 657895-7 «О внесении изменений в статью 121 Федерального закона «О государственной социальной помощи» (в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам);
№ 682010-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
№ 614282-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
№ 649498-7 «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской
Федерации;
№ 304116-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;
№ 710424-7 «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой воинской славы»;
№ 728399-7 «О внесении изменения в статью 103 Жилищного кодекса Российской Федерации»;
№ 817499-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;
№ 861560-7 «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой
доблести»;
№ 828213-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
№ 828200-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
№ 814739-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственной кадастровой оценки».
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Раздел V.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
И ИНЫЕ СОВЕЩАНИЯ

Глава 1.

МЕРОПРИЯТИЯ И РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ С УЧАСТИЕМ
РУКОВОДСТВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мероприятие

Участники и итоги мероприятия

10 января
Рабочая встреча

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора
России» А.С. Калинин.
Обсуждены вопросы поддержки малого и
среднего бизнеса на региональном уровне

17 января
Торжественное
открытие
мемориала,
посвященного увековечению памяти воиновюжноуральцев, погибших при выполнении
интернационального
долга и в боевых операциях на Северном
Кавказе

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Увековечены имена 623 южноуральцев, погибших в вооруженных конфликтах, 18 из них
посмертно удостоены звания Героя России,
более 20 тысяч южноуральцев выполняли воинский интернациональный долг в различных
уголках мира и на Северном Кавказе

17 января
Рабочая встреча

Руководство Законодательного Собрания, заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Р.Р. Ишмухаметов.
Рассмотрены общие для регионов вопросы
правоприменительной практики, обсуждён
опыт законотворческой деятельности законодательных органов власти

4 февраля
Визит
руководства
Законодательного Собрания в город Южноуральск

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная.
Открытие городского Дома кино и участие в
церемонии награждения «Слава Южноуральска». По поручению Губернатора Челябинской
области руководителями Законодательного
Собрания вручена дорожная комбинированная
машина
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8 февраля
Рабочая встреча

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
глава города Армянска Республики Крым И.И. Нижник.
Намечены пути дальнейшего сотрудничества
между Челябинской областью и Республикой
Крым

12 февраля
Конференция
региональной общественной
организации
«Союз
журналистов
Челябинской области»

Заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная.
Заслушан отчет о работе Челябинского областного отделения «Союз журналистов» (председатель регионального отделения общественной
организации С.Г. Яремчук)

20 февраля
Совместное заседание
палат Федерального
Собрания Российской
Федерации с заслушиванием
ежегодного
Послания Президента
РФ В.В. Путина Федеральному
Собранию
Российской Федерации

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
На 44 заседании Законодательного Собрания
27.03.2019 принято постановление Законодательного Собрания «Об утверждении мероприятий Законодательного Собрания Челябинской области по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации»

15 марта
Заседание Уральского
межрегионального координационного совета под руководством
депутата
Госдумы
ФС РФ И.И. Квитки

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Определены основные мероприятия по решению проблем, стоящих перед органами государственной власти

1 апреля
Областное агрономическое совещание

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
врио Губернатора Челябинской области А.Л. Текслер.
Подведены итоги работы отрасли и определены задачи, которые предстоит выполнить в ходе сельскохозяйственных работ в 2019 году

3 апреля
Рабочая встреча

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
митрополит Челябинский и Миасский Григорий.
Определены темы и вопросы, которые требуют
совместных решений Законодательного Собрания и Челябинской митрополии
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19 апреля
Всероссийский экологический форум ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Чистая страна»

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
первый заместитель председателя Законодательного
Собрания Ю.Р. Карликанов, заместители председателя
Законодательного Собрания А.И. Брагин, О.А. Голиков,
К.Ю. Захаров и М.В. Поддубная; депутаты Законодательного Собрания А.А. Федоров, А.А. Мотовилов,
М.И. Похлебаев.
На трех тематических дискуссионных площадках представители органов власти совместно с
экспертами-экологами обсудили инициативы
по улучшению экологии в регионах страны. На
итоговом пленарном заседании была принята
резолюция, в которую вошли предложения,
выработанные на дискуссионных площадках

19 апреля
Рабочая встреча

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
председатель комитета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Госсовета Республики
Крым И.В. Буданов.
Обсуждено взаимодействие двух представительных органов, намечены планы заключения
соглашения о сотрудничестве между Законодательным Собранием и Государственным Советом Республики Крым

23-24 апреля
Заседание Совета законодателей Российской Федерации при
Федеральном Собрании
Российской Федерации
(г. Санкт-Петербург) и
встреча Президента
РФ В.В. Путина с
представителями Совета законодателей

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Глава государства подчеркнул особую роль регионов в реализации национальных проектов.
Вопросы реализации национальных проектов и
задач, обозначенных в майском Указе и Послании главы государства, станут основными
темами работы Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании
Российской Федерации

16 мая
Ежегодная областная
конференция «Женское
движение: вчера, сегодня, завтра»

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Вопросы конференции касались социальных
инициатив женщин, их роли в реализации национальных проектов
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20 мая
Рабочая встреча с
врио Губернатора Челябинской
области
А.Л. Текслером

Руководство и депутаты Законодательного Собрания.
Врио Губернатора ознакомил депутатов с путями дальнейшего реформирования системы
местного самоуправления в Челябинске. Заслушаны выступления председателя Законодательного Собрания В.В. Мякуша, заместителей
председателя и председателей профильных
комитетов Законодательного Собрания

24 мая
Межрегиональный молодежный форум Горно-металлургического
профсоюза России

Заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная, депутаты Законодательного
Собрания А.Л. Журавлёв и О.П. Екимов.
Форум собрал более 100 молодых профсоюзных
лидеров и активистов из 15 металлургических и
горнодобывающих регионов России и Казахстана. В ходе работы обсуждены стратегия молодежной профсоюзной политики, подходы в решении проблем работающей молодежи

30 мая
Послание врио Губернатора Челябинской
области А.Л. Текслера
депутатам Законодательного Собрания

Руководство и депутаты Законодательного Собрания.
В выступлении обращено внимание на текущее
положение дел в регионе, определены перспективы развития Челябинской области, намечены
некоторые цели и задачи совместной работы

30 мая
Торжественное собрание,
посвящённое
25-летию
Законодательного Собрания

Руководство и депутаты Законодательного Собрания,
врио Губернатора Челябинской области А.Л. Текслер.
Врио Губернатора Челябинской области
А.Л. Текслер поздравил со знаковым событием
и вручил награды депутатам Законодательного
Собрания всех созывов

11 июня
Вручение государственной награды председателю
Законодательного
Собрания
В.В. Мякушу

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
полномочный представитель Президента в УрФО
Н.Н. Цуканов.
В полпредстве Президента России в УрФО
(г. Екатеринбург) состоялось вручение Ордена
Александра Невского

20 июня
III форум социальных
инноваций
регионов
(Москва)

Заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная.
Более 3000 представителей всех субъектов
Российской Федерации обсудили на форуме
вопросы формирования современной и эффективной социальной сферы
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4 июля
Заседание исполкома
профсоюзных организаций «Союзметалл»
(в рамках Международного профсоюзного
форума)

Заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная.
В форуме приняли участие и обменялись опытом работы представители профсоюзов трудящихся горно-металлургической промышленности Украины, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России

20 июля
Рабочий визит в Пластовский муниципальный район

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Поздравление жителей Пласта и сотрудников
«ЮГК» с Днем металлурга

23 июля
Рабочий визит в Челябинскую
областную
универсальную научную библиотеку

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Поздравление работников Челябинской областной универсальной научной библиотеки
с 121-й годовщиной создания библиотеки

26 июля
Открытие II смены
молодёжного
палаточного лагеря «Экодесант-2019»

Заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная.
Приветствие участников молодёжного мероприятия, обсуждение молодёжных вопросов в
рамках проводимого форума

30 июля
VII Съезд совета муниципальных образований

Руководство и депутаты Законодательного Собрания.
Заместители председателя Законодательного
Собрания выступили модераторами стратегических сессий. На заседаниях сессий главы
муниципальных образований смогли обсудить
актуальные для территорий проблемы и задать
вопросы профильным министрам областного
Правительства

9 августа
IX Областной фестиваль приемных семей

Заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная.
Обсуждены первостепенные вопросы приемных семей, требующие скорейшего решения

11 августа
Визит
руководства
Законодательного Собрания в город Южноуральск

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная.
Поздравление жителей города и участие в
торжественных мероприятиях, посвященных
Дню города Южноуральска
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13 августа
Рабочие поездки в города
Нязепетровск,
Снежинск и Верхний
Уфалей

Заместитель председателя Законодательного Собрания О.А.Голиков.
Проконтролирован ход работ, выполняемых в
рамках национальных проектов

15 августа
Августовская
учительская конференция

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная.
Главной темой конференции стали национальные проекты, реализуемые на территории области, содействие в создании равных условий
для получения качественного образования
в городских и сельских школах

26 августа
Визит руководства Законодательного Собрания в город Коркино

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная.
Поздравление шахтеров города Коркино с профессиональным праздником и с Днём города

31 августа
Визит в Верхнеуральский муниципальный
район

Первый заместитель председателя Законодательного
Собрания Ю.Р. Карликанов.
Поздравление жителей с 285-летием города
Верхнеуральска, посещение храма в поселке
Спасском

1-2 сентября
День знаний

Руководство и депутаты Законодательного Собрания.
Участие в торжественных линейках, поздравление школьников, студентов, учителей и преподавателей с началом нового учебного года

3 сентября
Общественнополитический
вернисаж

Заместитель председателя Законодательного Собрания О.А. Голиков.
Ознакомление с результатами деятельности
политических и общественных организаций
города, их проектами и программами, представленными на площадке Челябинского парка
культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина

4 сентября
Открытие мультимедийного парка «Россия
– моя история»

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Проект позволит изучать историю России в
интерактивной форме, создаст новые подходы
к изучению истории
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13 сентября
XII отчетно-выборная
конференция
союза
промышленников
и
предпринимателей

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
депутаты Законодательного Собрания – члены Союза
промышленников и предпринимателей К.Ю Захаров,
А.А. Федоров,
С.А. Мительман,
П.В. Шиляев,
П.В. Киселев, М.Б. Видгоф, К.И. Струков, И.В. Бутаков.
Заслушаны результаты деятельности Союза
промышленников и предпринимателей, определены основные направления дальнейшей
работы

24 сентября
I заседание Челябинской городской Думы

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Поздравление депутатов Челябинской городской Думы с началом исполнения своих полномочий

30 сентября
Тестовая поездка скоростного электропоезда «Ласточка» по
маршруту Челябинск –
Магнитогорск

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Дана оценка запуска нового электропоезда для
организации пассажирских железнодорожных
перевозок между городами

1 октября
II заседание Челябинской городской Думы

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Утверждено положение о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность
главы города Челябинска

2 октября
Рабочий визит в город
Карабаш

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Посещение социальных объектов, возведенных
на условиях социального партнерства; посещение старейшего учебного заведения города –
средней школы № 2

9 октября
Парламентские
слушания в Совете Федерации
Федерального
Собрания Российской
Федерации

Заместитель председателя Законодательного Собрания К.Ю. Захаров.
Обсуждение вопросов, связанных с формированием проекта федерального бюджета

11 октября
Рабочая встреча

Заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная, представитель Законодательного Собрания в Совете Федерации О.В. Цепкин.
Обсуждение вопросов создания третьего регионального мультиплекса, организация телевизионного вещания после перехода Челябинской области на цифровое телерадиовещание
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24 октября
Рабочий визит в город
Трехгорный

Заместитель председателя Законодательного Собрания О.А.Голиков.
Оценка реализации национальных проектов
«Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги»

30 октября
Встреча с активом
областного ветеранского движения города
Еманжелинска

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Изучение деятельности ветеранского движения
города Еманжелинска и обсуждение вопросов
социальной поддержки пожилых людей

8 ноября
VIII съезд Совета муниципальных образований Челябинской области

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
В съезде приняли участите более 300 муниципальных образований Челябинской области,
представители общественности, руководители
и представители органов государственной власти региона

14 ноября
Пресс-конференция,
посвященная презентации
социальнозначимого проекта

Заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная, руководители фонда «Будущее
Отечества» имени В.П. Поляничко.
Создание проекта направлено на укрепление
межнационального и межрелигиозного согласия на территории Челябинской области

14 ноября
Рабочий
визит
в
Увельский
муниципальный район

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Встреча с жителями района, участие в торжественном открытии Дома культуры после ремонта,
ознакомление с восстановительными работами
храма в честь св. Архистратига Михаила

28 ноября
Стратегическая сессия по внедрению системы контроля реализации нацпроектов

Первый заместитель председателя Законодательного
Собрания Ю.Р. Карликанов, заместители председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная,
О.А. Голиков, депутаты Законодательного Собрания.
Организатором мероприятия выступила Счетная палата Российской Федерации и Контрольно-счетная палата Челябинской области. Обсуждены проблемные вопросы и дальнейшие
пути реализации национальных проектов.

2 декабря
Торжественный прием
победителей ежегодного регионального агропромышленного конкурса

Первый заместитель председателя Законодательного
Собрания Ю.Р. Карликанов.
Поздравление победителей регионального
агропромышленного конкурса.
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Мероприятие

Участники и итоги мероприятия

5 декабря
Открытие в Металлургическом
районе
города
Челябинска
спортивного сооружение на территории
школы № 94

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Участие в торжественном открытии спортивного сооружения

12 декабря
День Конституции

Руководство Законодательного Собрания.
Участие в Общероссийском дне приёма граждан в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации В.В. Путина

12 декабря
«Парламентский
урок»

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш
и заместитель председателя Законодательного Собрания К.Ю. Захаров.
Проведен «Парламентский урок», посвященный Дню Конституции, для учащихся школы
№ 54, вручены паспорта граждан Российской
Федерации двум учащимся школы

12 декабря
Награждение победителей конкурса профессиональных театров «Сцена»

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Церемония награждения прошла в рамках торжественного приема, посвященного подведению итогов Года театра в России

16-17 декабря
Заседание Совета законодателей Российской Федерации при
Федеральном Собрании Российской Федерации

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Участие в мероприятиях Совета законодателей
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации, проходивших в
Государственной Думе ФС РФ

26 декабря
Встреча с ветеранским активом Ленинского района города
Челябинска

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Поздравление ветеранов с наступающими Новым годом и Рождеством и вручение памятных
подарков
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Глава 2.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

18 апреля в Законодательном Собрании проведены публичные слушания по
проекту закона Челябинской области «Об исполнении областного бюджета за 2018
год».
26 ноября состоялись публичные слушания по проекту закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
К участию в публичных слушаниях был обеспечен доступ всех желающих.
В составе участников – депутаты Законодательного Собрания, представители органов
исполнительной власти и местного самоуправления, представители общественных
организаций, эксперты, предприниматели и жители области. На слушаниях по отчету
об исполнении областного бюджета присутствовали 352 человека, по проекту областного бюджета – 375 человек. На сайте Законодательного Собрания осуществлялась
прямая видеотрансляция публичных слушаний. При подготовке публичных слушаний
учитывались мнения граждан, их обращения принимались по телефонам горячей линии, через интернет-приемную Законодательного Собрания.
Глава 3.

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Продуктивной формой решения вопросов остаются совместные обсуждения
различных тем в рамках проведения круглых столов.
Тема круглого стола

Участники

Январь
Обсуждение Стратегии развития региона до 2035 года (в
рамках заседаний комитетов)

Депутаты Законодательного Собрания, представители Министерства экономического развития Челябинской области

12 марта
Региональный опыт внедрения
цифровых технологий

Депутат
Законодательного
Собрания
С.Н. Буяков («ЛДПР»), представители Министерства связи и информационных технологий Челябинской области, представители
профсоюзного и научного сообществ

18 марта
Проблемы нарушения водного
законодательства и самовольного установления платы
за любительский лов рыбы

Депутаты фракции «ЛДПР» в Законодательном Собрании А.А. Беседин и С.Н. Буяков,
представители южноуральских рыболовов

1 апреля
Внедрение технологий «умного
города», цифровизации городского хозяйства, обсуждение
разработок по данному направлению, определение перспективного плана работы

Депутаты Законодательного Собрания А.А.
Беседин и С.Н. Буяков (фракция «ЛДПР»),
представители компании «Интерсвязь»
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Тема круглого стола

Участники

18 апреля
Обсуждение перспектив развития дополнительного образования в Челябинской области на
базе инновационного детского
технопарка «Кванториум»

Депутаты комитета Законодательного Собрания по социальной политике, комитета Законодательного Собрания по молодежной политике культуре и спорту и комитета Законодательного Собрания по информационной политике

18 июня
Опасность распространения
борщевика в Челябинской области

Депутат фракции «Справедливая Россия» в
Законодательном Собрании И.В. Бархатов

21 июня
Вопросы пределов правовой
защиты участников долевого
строительства в связи с выявлением недостатков в отношении передаваемых помещений

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ю.Р. Карликанов

15 июля
Обсуждение вопросов поиска
нового курса развития региональной экономики

Заместитель председателя Законодательного
Собрания К.Ю. Захаров, депутат Законодательного Собрания А.Ю. Решетников, представители «Экспертный клуб–Челябинск»

25 июля
Развитие народных ремесел в
Челябинской области, обсуждение предложений по созданию целевой программы поддержки народных художественных промыслов

Заместитель председателя Законодательного
Собрания К.Ю. Захаров

Глава 4.

РАБОЧИЕ ГРУППЫ И ИНЫЕ СОВЕЩАНИЯ

Заседания рабочих групп и совещания, прошедшие в Законодательном Собрании в 2019 году по наиболее важным проблемам региона
Тема мероприятия

Участники

15 января – рабочая группа
Подготовка предложений по урегулированию проблем безопасной
эксплуатации систем газоснабжения

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ю.Р. Карликанов
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Тема мероприятия

Участники

30 января – рабочее совещание
Ремонт и реконструкция спортивных залов, расположенных в
зданиях домов культуры Челябинской области; обсуждение проблемных вопросов, возникающих в
ходе реализации проекта «Культура малой Родины»

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ю.Р. Карликанов,
заместители председателя Законодательного
Собрания О.А. Голиков, М.В. Поддубная,
депутат
Законодательного
Собрания
В.Ю. Евстигнеев

14 февраля – рабочая группа
Подготовка предложений по защите населения Челябинской области от чрезвычайных ситуаций
в сфере газоснабжения

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ю.Р. Карликанов

14 февраля – рабочая группа
Решение вопросов дольщиков десяти проблемных многоквартирных домов, застройщиком которых выступает ООО «Гринфлайт»

Депутаты Законодательного Собрания
И.В. Бархатов («Справедливая Россия»),
М.А. Махов (КПРФ), О.П. Екимов («Единая Россия»), представители Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, ООО «Гринфлайт» и
участники долевого строительства

1 марта – Заседание межведомственной комиссии
Реализация на территории Челябинской области проекта «Формирование современной городской
среды»; обсуждение решения о
внесении изменений в государственную программу Челябинской
области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области» на 2018–2022 годы

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

18 марта – рабочее совещание
Популяризация занятий спортом
среди южноуральцев старшего
поколения

Заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная, представители исполнительной власти, курирующие спортивно-массовую работу

4 апреля – совещание
Обсуждение поправок в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления»; вопросы применения
законодательства об административных правонарушениях

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш, председатели представительных органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской области
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Тема мероприятия

Участники

5 апреля – рабочая группа
Контроль за исполнением «дорожной карты» по решению проблем южноуральцев, включенных в
реестр граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ю.Р. Карликанов

16 апреля – рабочая группа
Подготовка законопроектов о
внесении изменений в налоговые
законы Челябинской области

Заместитель председателя Законодательного Собрания К.Ю. Захаров, представители
предпринимательского сообщества и общественных организаций, сотрудники региональных и федеральных органов власти

31 мая, 19 июня – рабочие совещания
Организация обращения с твердыми коммунальными отходами в
Чесменском районе и Чебаркульском городском округе, а также в
Златоустовском городском округе

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ю.Р. Карликанов

13 июня – рабочее совещание
Подготовка законопроекта «О
применении на территории Челябинской области инвестиционного
налогового вычета»

Заместитель председателя Законодательного Собрания К.Ю. Захаров

27 августа – совещание
Реализация национальных проектов
и обеспечение нормативной правовой базы для их реализации на территории Челябинской области

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш, председатели представительных органов городских округов и
муниципальных районов Челябинской
области

26 сентября – рабочая группа
Контроль за исполнением «дорожной карты» по решению проблем граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ю.Р Карликанов,
член рабочей группы Президиума Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по защите прав дольщиков
Ш. Султанов (Москва), заместитель Губернатора
Челябинской
области
C.В. Шаль, депутаты Законодательного
Собрания, представители органов государственной и муниципальной власти Челябинской области, застройщики, граждане,
пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков
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Тема мероприятия

Участники

26 сентября – рабочая группа
Преобразование Коркинского муниципального района, обсуждение
закона о статусе и границах муниципального округа

Заместитель председателя Законодательного Собрания А.И. Брагин

3 октября – рабочее совещание
Изготовление и установка памятника выпускникам ремесленных училищ, внесшим вклад в Победу в Великой Отечественной
войне

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш, председатель комитета
Законодательного Собрания по социальной политике А.Л. Журавлев, временно
исполняющий полномочия главы города
Челябинска Н.П. Котова, заместитель министра образования и науки Челябинской
области Е.М. Зайко, председатель Челябинской областной общественной организации ветеранов учреждений начального
и среднего профессионального образования Ф.Н. Клюев, авторы проекта

15 ноября – рабочая группа
Определение дополнительных категорий льготников по арендной
плате за земельные участки, предоставленные без торгов

Заместитель председателя Законодательного Собрания К.Ю.Захаров
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Раздел VI. РАБОТА ЭКСПЕРТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
СОВЕТОВ, МОЛОДЕЖНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
Глава 1.

ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ

Советы осуществляют научное, методическое и экспертное обеспечение деятельности Законодательного Собрания Челябинской области. Их функционирование
стало эффективной формой совместной работы депутатов Законодательного Собрания с различными общественными организациями.
Мероприятие

Тема

15 февраля
Экспертный экономический совет при Законодательном Собрании

Избрание нового состава совета. Избраны:
председатель – директор Высшей школы экономики и управления Южно-Уральского государственного университета И.П. Савельева; заместитель
председателя совета – директор Уральского социально-экономического института О.В. Артемова

26 февраля
Экспертный совет при
Законодательном Собрании по патриотическому
воспитанию и военношефской деятельности

Изучение опыта кадетского образования в Челябинской области (мероприятие состоялось на базе филиала Военного учебно-научного центра Военновоздушных сил «Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина)

13 марта
Общественный совет по
реализации
проекта
«Здоровое будущее»

Обсуждение проекта соглашения между администрациями муниципальных образований Челябинской области и региональным Министерством
здравоохранения о создании условий для оказания
медицинской помощи населению Кыштымского
городского округа (заседание в г. Кыштыме с участием депутата Законодательного Собрания
А.Л. Журавлёва, министра здравоохранения Челябинской области С.И. Приколотина)

15 марта
Общественный
совет
проекта «Старшее поколение»

Повышение качества жизни граждан пожилого
возраста в сферах здравоохранения, социального
обслуживания, культуры и спорта (председатель
совета – представитель Законодательного Собрания в Совете Федерации ФС РФ О.В. Цепкин)

25 апреля
Экспертный экономический совет при Законодательном Собрании

Подготовка экспертного мнения о ходе реализации
Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, оценке достигнутых целей и индикаторов за 2014-2018 годы
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21августа
Экспертный совет при
Законодательном Собрании Челябинской области
по вопросам деятельности средств массовой
информации

Развитие средств массовой информации Копейского городского округа; обсуждение перспективы
развития телерадиокомпании Копейска, перспектива разработки концепции вещания, отвечающего
запросам граждан, проживающих в Копейском городском округе

20 декабря
Экспертный совет при
Законодательном Собрании по патриотическому
воспитанию и военношефской деятельности

Обсуждение плана мероприятий, посвященных
празднованию 75-й годовщины Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов

Глава 2.

РАБОТА С МОЛОДЁЖНЫМИ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ

Работа с молодёжью является одним из приоритетных направлений деятельности Законодательного Собрания Челябинской области. Руководство и депутаты поддерживают постоянные контакты с представителями молодёжных общественных
формирований.
Мероприятие

Итоги мероприятия

15 февраля
Заседание Совета Собрания молодых депутатов

Определены планы на 2019 год: выездные мероприятия, региональный форум молодых политиков, работа над законодательными инициативами

3 апреля
Церемония напутствия
поисковой
экспедиции
«Вахта Памяти в Северном Крыму»

В церемонии напутствия поисковой экспедиции
приняли участие школьники Еткульского, Еманжелинского, Нагайбакского районов, городов Златоуста и Миасса. Церемония прошла при участии
заместителей председателя Законодательного Собрания А.И. Брагина и М.В. Поддубной

23 апреля
Церемония награждения
победителей
смотраконкурса
молодежных
парламентских формирований муниципальных образований
Челябинской
области и конкурса «Парламентские дебаты»

Первое место заняла команда общественной молодежной палаты Аргаяшского муниципального
района. Второе и третье места присудили командам из Южно-Уральского государственного университета и Южно-Уральского государственного
гуманитарно-педагогического университета. Лучшим спикером конкурса стал В. Никонов, лучшим
экспертом – А. Пахомов, а лучшим судьей –
П. Жолобов
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24 апреля
VIII заседание Собрания
молодых депутатов Челябинской области

Заседание проведено под председательством депутата Законодательного Собрания А.С. Вершинина.
Приняли участие и.о. первого заместителя министра
экономического развития Челябинской области
Н.Р. Лугачева, и.о. министра культуры Челябинской
области А.В. Бетехтин. С докладом о реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории
Челябинской области выступил и.о. заместителя министра физической культуры и спорта В.Н. Якушев

20 мая
Молодежный форум «Законодательная инициатива»

Организатором форума выступила Общественная
молодежная палата при Законодательном Собрании. Приняли участие молодые парламентарии,
начинающие ученые, аспиранты, представители
общественных организаций региона. Обсуждались
актуальные проблемы российской молодежи

5 июня
Встреча руководителей и
участников
поисковых
отрядов

В мероприятии приняли участие председатель комитета Законодательного Собрания по социальной
политике А.Л. Журавлев и председатель Экспертного совета при Законодательном Собрании по
патриотическому воспитанию и военно-шефской
деятельности, депутат Государственной Думы
Д.Ф. Вяткин. В ходе встречи обсуждались планы
работы и проблемы, с которыми сталкиваются поисковые отряды

18 октября
Заседание Совета Собрания молодых депутатов

Обсуждались вопросы проекта «Школа молодого
депутата», разработки положения и создания экспертного Совета, формирования выборных органов Собрания молодых депутатов Челябинской
области. Обязанности председателя Собрания молодых депутатов Челябинской области были возложены на депутата Челябинской городской Думы
В.Г. Мхитаряна

29 ноября
Заседание Собрания молодых депутатов

В работе Собрания приняли участие заместитель
председателя
Законодательного
Собрания
М.В. Поддубная, первый заместитель министра
образования и науки Челябинской области
Е.А. Коузова и министр строительства и инфраструктуры Челябинской области В.А. Тупикин.
Председателем Собрания молодых депутатов Челябинской области и представителем Челябинской
области в Палате молодых законодателей при Совете Федерации РФ был избран В.Г. Мхитарян
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18 декабря
Полуфинальный
этап
конкурса
«Парламентские дебаты»

Приняли участие 13 команд молодежных парламентских формирований муниципальных образований Челябинской области и образовательных организаций высшего образования. Финалистами
конкурса стали команды Уральского государственного университета путей сообщения, ЮжноУральского
государственного
гуманитарнопедагогического университета, Южно-Уральского
государственного университета и Снежинского
физико-технического института (МИФИ). Финал
конкурса будет проходить в марте 2020 года
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Раздел VII. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Глава 1.

КОНКУРСЫ И ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятие

Участники и итоги мероприятия

19 февраля
Церемония
вручения
паспортов юным гражданам РФ

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
15 человек, достигших 14-летнего возраста,
впервые получили паспорта граждан Российской Федерации

5 марта
Торжественный прием
женщин – руководителей СМИ, посвященный 8 марта

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
заместитель председателя Законодательного Собрания
М.В. Поддубная, руководители газет и телерадиокомпаний, интернет-агентств Челябинской области
Руководство Законодательного Собрания выразило женщинам – руководителям СМИ благодарность за активную жизненную позицию,
неравнодушное отношение к проблемам региона, сотрудничество и поддержку, оказываемую в освещении деятельности Законодательного Собрания

5 марта
Церемония награждения коллектива Южно-Уральской железной дороги

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Вручены награды лучшим сотрудникам ОАО
«РЖД» по итогам соревнований трудовых коллективов

14 марта
Церемония
вручения
премий лучшим работникам жилищнокоммунального хозяйства

Первый заместитель председателя Законодательного
Собрания Ю.Р. Карликанов, заместитель председателя Законодательного Собрания О.А. Голиков.
Лауреатами премии стали 25 представителей
жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области

22 марта
Церемония
вручения
премий в сфере культуры и искусства

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная.
Лауреатами премии стали 50 представителей
культуры и искусства Челябинской области

26 апреля
Награждение победителей областного конкурса социальных достижений «Меняющие
мир»

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Участникам конкурса вручены дипломы и благодарственные письма Законодательного Собрания
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7 мая
Церемония
вручения
паспортов юным гражданам РФ

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
10 человек, достигших 14-летнего возраста,
впервые получили паспорта граждан Российской Федерации

23 мая
Церемония награждения лауреатов премии
областного парламента в сфере поддержки
и развития предпринимательства

Заместитель председателя Законодательного Собрания К.Ю. Захаров.
За заслуги в развитии предпринимательства и
активную общественную работу 20 представителей бизнес-сообщества были удостоены премии Законодательного Собрания

27 мая
Награждение премией
«Успех» учеников школы № 94 Металлургического района города
Челябинска

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Премией награждены лучшие ученики школы
за отличные достижения в учебе и спорте

7 июня
Церемония
вручения
премий
работникам
социальной сферы

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная, депутат Законодательного Собрания О.И. Мухометьярова, и.о. министра социальных отношений Челябинской области Т.Е. Никитина.
Лауреатами премии стали 50 представителей социальной сферы Челябинской области

14 июня
Церемония
вручения
премий
работникам
здравоохранения

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш
и председатель комитета Законодательного Собрания
по социальной политике А.Л. Журавлев.
Лауреатами премии стали 50 представителей
здравоохранения Челябинской области

21 июня
Церемония
вручения
премий в сфере молодежной политики

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш
и председатель комитета по молодёжной политике,
культуре и спорту М.Б. Видгоф.
Лауреатами премии стали 55 представителей,
проявивших себя в сфере молодежной политики

28 июля
Церемония освящения
колоколов строящегося в Челябинске Христорождественского
собора

Заместитель председателя Законодательного Собрания К.Ю. Захаров, депутаты Законодательного Собрания А.А. Федоров, А.А. Мотовилов, А.А. Еремин,
член Совета Федерации ФС РФ О.В. Цепкин.
Депутаты Законодательного Собрания А.А.
Федоров, А.А. Мотовилов, А.А. Еремин были
отмечены наградами как благотворители,
внёсшие заметный вклад в возведение собора
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7 августа
Церемония
вручения
премий Законодательного Собрания Челябинской области в
сфере
физической
культуры и спорта

Председатель комитета по молодежной политике,
культуре и спорту М.Б. Видгоф, депутаты Законодательного Собрания С.Н. Буяков и О.И. Мухометьярова.
Лауреатами премии стали 50 представителей,
активно развивающих физическую культуру и
спорт в Челябинской области

8 августа
Церемония
вручения
премий
работникам
строительных организаций и предприятий
дорожной отрасли

Первый заместитель председателя Законодательного
Собрания Ю.Р. Карликанов, заместитель председателя Законодательного Собрания О.А. Голиков, депутаты Законодательного Собрания А.А. Беседин,
В.В. Чебыкин, Н.И. Янов.
Лауреатами премии стали 50 работников
строительных организаций и предприятий дорожной отрасли Челябинской области

Август
II этап фестиваля
«Марафон талантов»

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная, депутаты Законодательного
Собрания.
Зональный этап проходил в городах Магнитогорске, Пласте, Кыштыме, Сатке, селе Долгодеревенском.
30 августа в театре драмы им. Наума Орлова
завершился финал областного народного телевизионного конкурса «Марафон талантов».
В различных номинациях в финале победили
ансамбль танца «Уральская рябинушка»
(г. Челябинск), народный коллектив «Станичники» (с. Степное), солистка М. Безбородова
(п. Локомотивный), солистка Н. Воробьёва
(г. Усть-Катав), ансамбль бального танца «Лада» (г. Копейск), вокальный ансамбль «Ромашковое лето» (Увельский район). Специальным
призом – поездкой в «Cirque du Soleil» награжден Л. Высотин (г. Миасс). Обладателем Гранпри конкурса «Марафон талантов» стал
Н. Манукян (г. Магнитогорск)

3 сентября
Церемония
вручения
наград Законодательного Собрания работникам
образования
Металлургического
района г. Челябинска

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш.
Премией награждены 9 лучших руководителей
образовательных организаций Металлургического района
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13 сентября
Торжественный прием
лучших садоводов Челябинской области

Депутат Законодательного Собрания, председатель
Челябинского регионального отделения «Союза садоводов России» К.Н. Толкачев.
Активисты и председатели садовых некоммерческих товариществ Челябинской области обсудили проблемы садоводов, поздравили с
Днём садовода

23 сентября
Церемония
вручения
премий
участникам
физкультурноспортивного движения
инвалидов

Депутат Законодательного Собрания В.Ю. Евстигнеев.
Мероприятие прошло в рамках областной летней спартакиады инвалидов в санатории «Карагайский бор», 30 южноуральских спортсменов-инвалидов были награждены премией Законодательного Собрания

27 сентября
Церемония
вручения
премии «Общественное признание»

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная и депутат Законодательного Собрания А.Л. Журавлев.
Лауреатами премии стали 100 представителей
ветеранского движения Челябинской области

1 ноября
Торжественный прием
в честь Дня народного
единства

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная, депутаты Законодательного
Собрания А.Л. Журавлев и М.Б. Видгоф.
На прием в Законодательное Собрание прибыли около 300 человек – представителей разных
национальностей из всех районов Челябинской
области. В приеме приняли участие Митрополит Челябинский и Миасский Григорий, председатель регионального духовного управления
мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат Раев, представители национальных
культурных центров Челябинской области

4 октября
Церемония
вручения
премий
работникам
образования

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
депутаты Законодательного Собрания А.Л. Журавлев
и С.Н. Буяков.
Лауреатами премии стали 50 лучших педагогов
Челябинской области

14 ноября
Церемония
вручения
премий студентам и
аспирантам профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная, депутаты Законодательного
Собрания И.В. Бархатов, С.Н. Буяков и И.В. Егоров.
Вручено 185 стипендий Законодательного Собрания студентам и аспирантам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Челябинской области
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15 ноября
Церемония
вручения
премий труженикам
сельского хозяйства

Первый заместитель председателя Законодательного
Собрания Ю.Р. Карликанов, председатель комитета
Законодательного Собрания по аграрной политике
А.П. Берестов.
Лауреатами премии стали 30 тружеников сельского хозяйства Челябинской области

13 декабря
Церемония награждения победителей конкурса
молодежных
проектов
«Челябинская область – это
мы!»

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная.
Лауреатами конкурса в 2019 году стали 54 молодых человека

20 декабря
Церемония
вручения
премий
журналистских конкурсов, организованных Законодательным Собранием
области

Заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная, депутаты Законодательного Собрания И.В. Бутаков, А.С. Вершинин, К.Н. Толкачев.
В 2019 году проведено 4 конкурса журналистов («Мир семьи», «Открытый взгляд», «Золотое перо», конкурс журналистских работ на
лучшее освещение деятельности Законодательного Собрания Челябинской области). Победителями журналистских конкурсов признаны 39 человек

Глава 2.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ

Мероприятие

Участники и итоги мероприятия

5 февраля
I спортивный фестиваль «Профсоюзы на
льду»

Депутат Законодательного Собрания С.Н. Буяков.
В фестивале приняло участие 48 команд, более
тысячи членов профсоюзов – работников
предприятий и организаций Челябинской области

16 февраля
Финал IX открытого
турнира по хоккею в
валенках на Кубок Законодательного Собрания Челябинской области

Депутаты Законодательного Собрания.
В турнире, проходившем в ледовом дворце
«Уральская молния», приняли участие более
40 команд Челябинской области, прошедшие
отборочные этапы соревнований. В соревнованиях приняла участие команда депутатов Законодательного Собрания

76

Мероприятие

Участники и итоги мероприятия

2 марта
XXXVII областные соревнования по лыжным гонкам «Лыжня
Тихонова»

Первый заместитель председателя Законодательного
Собрания Ю.Р. Карликанов, заместитель председателя Законодательного Собрания К.И. Струков.
Около 250 человек приняли участие в соревнованиях, которые прошли на территории Уйского района

13 марта
Форум «Развитие современной городской
среды»

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
депутаты Законодательного Собрания, общественные
деятели.
Рассмотрены итоги работы межведомственной
комиссии, вопросы о доле софинансирования
работ по благоустройству дворов со стороны
жильцов

28 марта
Конференция «Мой город – моя гордость»

Депутаты Законодательного Собрания, молодые учёные, студенты, представители научного сообщества и
духовенства.
Принято решение подготовить резолюцию по
итогам конференции и направить ее депутатам
Законодательного Собрания, врио Губернатора
Челябинской области А.Л. Текслеру, ректорам
челябинских вузов.

4 апреля
VI турнир на кубок Законодательного Собрания по хоккею в валенках среди воспитанников детских домов «Мы верим в каждого!»

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
и.о. министра социальных отношений области
Т.Е. Никитина, и.о. министра спорта Л.Я. Одер.
Участие в турнире, проходившем в ледовом
дворце «Уральская молния», приняли сорок
команд из детских домов Челябинской области. По итогам игр победила команда «Олимп»
(Касли), второе место заняла команда«АЙС»
(Челябинск), третье место у команды «Могучие медведи» (Челябинск)

25 апреля
Субботник в саду Победы

Депутаты Законодательного Собрания.
В ходе субботника собрано более 300 мешков
мусора
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Мероприятие

Участники и итоги мероприятия

Апрель–август
V Кубок Законодательного Собрания по
мини-футболу среди
любительских команд

Заместитель председателя Законодательного Собрания
О.А. Голиков, депутаты Законодательного Собрания.
В июле проведены зональные матчи по минифутболу в городах Челябинской области: Магнитогорске, Верхнем Уфалее, Миассе и в
с. Варне. В зональном этапе приняли участие
8 любительских команд. 17 августа на стадионе «Локомотив» в Челябинске прошел финальный турнир Кубка.
По итогам турнира бронзовые медали достались команде «Жилгражданстрой» из Чебаркуля, серебряные – команде «Точка роста» из
Озерска, победителем стала магнитогорская
команда «Стальные львы»

10 июня
II турнир на кубок Законодательного Собрания по футгольфу

Депутаты Законодательного Собрания, депутат Государственной Думы ФС РФ Н.С. Валуев.
В турнире приняли участие 9 команд. Соревнования прошли при участии представителей
федерации футгольфа России.

27 сентября
Суперкубок фестиваля
детского
дворового
футбола «Метрошка2019»

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
заместитель председателя Законодательного Собрания М.В. Поддубная.
Финальные соревнования состоялись в Челябинской области, для участия в них прибыли
32 лучшие дворовые команды по футболу из
различных регионов России

26 ноября
VI академические чтения

Депутат Законодательного Собрания, академик
А.В. Важенин, первый заместитель Губернатора Челябинской области И.А. Гехт, министр образования и
науки Челябинской области А.И. Кузнецов.
В чтениях приняли участие ученые, исследователи, представители науки, а также отличники выпускных классов школ. Школьники приняли участие в обсуждении важнейших тем о развитии
медицины, программирования, робототехники

5 декабря
Презентация почтовой карточки «Малая
планета Челябинск»

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
первый заместитель Губернатора Челябинской области И.А. Гехт, председатель Челябинской городской Думы А.В. Шмидт.
В мероприятии и церемонии гашения почтовой
марки приняли участие представители общественных организаций, научной общественности,
жители города Челябинска
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Раздел VIII.

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

В 2018 году деятельность Законодательного Собрания Челябинской области
осуществлялась в соответствии с Концепцией информационной политики и была направлена на:
создание условий и механизмов эффективного использования информационных ресурсов по всем направлениям деятельности, в том числе деятельности депутатов в избирательных округах;
информирование граждан Челябинской области о месте и роли Законодательного Собрания в региональном политическом процессе;
предоставление пользователям информацией доступа к достоверной информации
о деятельности депутатов, фракций, комитетов Законодательного Собрания, заседаний
рабочих групп в СМИ, на официальном сайте Законодательного Собрания, в здании Законодательного Собрания и приемных депутатов Законодательного Собрания;
развитие форм взаимодействия Законодательного Собрания со СМИ, в том
числе городских округов и муниципальных районов Челябинской области, а также с
гражданами, организациями и общественными объединениями Челябинской области;
формирование информационной культуры населения Челябинской области;
участие в подготовке мероприятий к 25-летию Законодательного Собрания
Челябинской области.
В 2019 году вышли в эфир теле- и радиокомпаний и были опубликованы:
Программа или печатное издание

Кол-во эфиров
или номеров газет

Газета «Парламентская неделя. Газета Законодательного
Собрания Челябинской области» (количество номеров)

37

Эфир программы «Наш парламент», ОТВ

16

Эфир программы «Наш парламент», 31 канал

16

Эфир программы «Наш парламент», Кыштымская телерадиокомпания

9

Эфир программы «Наш парламент», ООО «Коркино –
сети кабельного телевидения»

9

Эфир программы «Наш парламент», АО «Еманжелинск
– Информ»

9

Телепрограмма «Ты не один» на ОТВ в рамках проекта
«России важен каждый ребенок»

7

Программа «Депутатский прием», ЧГТРК «Южный
Урал»

4
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За отчетный период в средствах массовой информации организовано освещение 381 мероприятия о деятельности Законодательного Собрания, в том числе 11 заседаний Законодательного Собрания, 97 заседаний профильных комитетов.
В средствах массовой информации прошло освещение 181 мероприятия с участием председателя Законодательного Собрания В.В. Мякуша, который также лидирует по числу позитивных упоминаний в прессе.
В 2019 году в средствах массовой информации о деятельности Законодательного Собрания, включая упоминания о деятельности депутатского корпуса, вышло
12 322 информационных сообщения.
Как правило, большая часть информационных сообщений посвящена текущей
деятельности Законодательного Собрания с описанием работы депутатов, комитетов
и совещательных органов Законодательного Собрания, а также деятельности депутатов в избирательных округах.
В информационном поле преобладают положительные и нейтральные сообщения о деятельности Законодательного Собрания, количество негативных публикаций
в среднем составляет 3,5 %.
В средствах массовой информации наиболее часто упоминаются следующие
депутаты Законодательного Собрания: В.В. Мякуш, М.В. Поддубная, О.А. Голиков,
К.И. Струков, К.Ю. Захаров, Ю.Р. Карликанов, А.И. Брагин, А.Л. Журавлев,
А.А. Федоров, В.Ю. Евстигнеев, К.Н. Толкачев, С.Н. Буяков, Н.И. Янов, М.Б. Видгоф,
В.Г. Евстратов, А.Ю. Решетников.
По итогам медиарейтинга глав законодательных собраний субъектов Российской Федерации за 2019 год, проводимого компанией «Медиалогия», председатель
Законодательного Собрания Челябинской области В.В. Мякуш вошел в ТОП-10 рейтинга.
Упоминаемость в СМИ
председателя Законодательного Собрания
и его заместителей в 2019 году

Мякуш Владимир Викторович

4653

Струков Константин Иванович

539

Захаров Константин Юрьевич

396

Поддубная Марина Владимировна

385

Голиков Олег Александрович

368

Карликанов Юрий Раифович

355

Брагин Анатолий Иванович

282
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Собственные информационные проекты
1. Комитет Законодательного Собрания по информационной политике и управление информационной политики аппарата Законодательного Собрания приняли активное участие в подготовке мероприятий к 25-летию парламента:
издан тиражом 750 экземпляров фотоальбом «25 лет Законодательному Собранию Челябинской области». На страницах фотоальбома размещено более 250 фотографий, отражающих 25-летнюю историю Законодательного Собрания Челябинской
области;
27 мая организовано проведение торжественного мероприятия, посвященного
25-летию Законодательного Собрания Челябинской области;
подготовлена фотовыставка «Законодательному Собранию Челябинской области – 25 лет» в фойе 3-го этажа;
в газете «Парламентская неделя» организованы рубрики «К 25-летию Законодательного Собрания» и «История одной фотографии». Так, под рубрикой «История
одной фотографии» было опубликовано 10 фотоснимков, рассказана история их появления;
подготовлен юбилейный выпуск телепрограммы Законодательного Собрания
«Наш парламент».
2. В рамках проекта Законодательного Собрания «Парламентский урок: через
прошлое к будущему!» депутаты Законодательного Собрания Челябинской области
продолжили проведение парламентских уроков, встреч и бесед с учащимися общеобразовательных учебных заведений. 12 декабря председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш провел парламентский урок, посвященный Дню Конституции, в
МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска».
3. Управление информационной политики совместно с информационным
агентством «Доступ» продолжило в 2019 году реализацию проекта «О законах – доступно». Подготовлено семь инфографик, с помощью которых рассказывается о наиболее важных законах, принятых Законодательным Собранием. Они были посвящены
следующим темам: закону, предусматривающему установление штрафов за выпас
безнадзорных сельскохозяйственных животных; сферам применения регионального
материнского капитала; пакету социальных законов, призванных облегчить жизнь
наиболее социально незащищенных слоев населения; основным направлениям и суммам расходов в проекте бюджета Челябинской области на 2020 год; социальным
статьям расходов областного бюджета на 2020 год.
4. С целью повышения эффективности информирования населения о работе депутатского корпуса в избирательных округах управление информационной политики
продолжило реализацию информационного проекта «Маршрут – округ» с использованием информационных ресурсов Законодательного Собрания: телепрограммы
«Наш парламент», газеты «Парламентская неделя» и с привлечением СМИ городских
округов и муниципальных районов Челябинской области.
В рамках проекта управлением информационной политики в 2019 году был организован выезд в избирательные округа Ю.Р. Карликанова и К.И. Струкова,
М.В. Поддубной.
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Информационное наполнение официального сайта Законодательного Собрания Челябинской области (www.zs74.ru)
На главной странице официального сайта Законодательного Собрания в 2019
году опубликовано 946 сообщений в разделе «Новости». Также на официальном сайте
размещено 211 информационных видеороликов, 6402 фотографии, 19 аудиозаписей
заседаний и других мероприятий Законодательного Собрания.
Работа в социальных сетях
В 2019 году управлением информационной политики модернизирован формат
ведения страниц Законодательного Собрания Челябинской области в социальных сетях. Создан телеграмм канал «Парламентская неделя». Усилена работа по оперативному наполнению страниц в социальных сетях и телеграмм канале.
В общей сложности более 4900 читателей следят за новостями Законодательного Собрания в социальных сетях. Читатели не только просматривают материалы, но и
активно обсуждают последние новости из жизни Законодательного Собрания.
Сотрудники управления информационной политики обеспечивают деятельность комитета Законодательного Собрания по информационной политике.
Музей Законодательного Собрания Челябинской области
В 2019 году сотрудники организационно-аналитического управления провели
53 экскурсии для различных категорий граждан (более 600 человек) –
старшеклассников, студентов, пожилых людей, специалистов (профсоюзных лидеров
из регионов России и стран ближнего зарубежья), день открытых дверей
избирательной комиссии Челябинской области и др.
За проведение экскурсий вручены благодарственные письма от «ЮжноУральского университета экономики и права» и Уральского филиал «Финансового
университета при Правительстве РФ», оставлены многочисленные положительные
комментарии в Книге отзывов музея.
В течение марта-апреля, ноября-декабря отчетного года совместно с
сотрудниками Государственного исторического музея Южного Урала проведена
инвентаризация и сверка фонда музея, проверено состояние экспонатов музея.
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Приложение 1
Информация о выполнении мероприятий Законодательного Собрания
по реализации Послания Президента Российской Федерации
(постановление от 27.03.2019 № 1821)
* Номер пункта приложения к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области «Об утверждении мероприятий
Законодательного Собрания Челябинской области по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации», в соответствии с которым запланировано мероприятие.
** Номер и дата нормативного правового акта, принятого Законодательным Собранием, решения комитета или указание причины
их неисполнения.
№*
1
1
2

3
4

Содержание мероприятия
2
Принятие Закона Челябинской области «О применении на территории Челябинской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль
организаций»
Рассмотрение вопроса о ходе реализации в 2018 году мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Челябинской области на 2016–2020 годы» государственной программы Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 2016–2020 годы
Рассмотрение вопроса о результатах деятельности некоммерческой организации – Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса за 2018 год и перспективах его развития
Рассмотрение информации о ходе реализации в 2018 году подпрограммы
«Стимулирование развития экономики Челябинской области на 2016–2020
годы» государственной программы Челябинской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 2016–2020
годы
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Сведения об исполнении**
3
Закон Челябинской области от 04.09.2019
№ 940-ЗО
Решение комитета по экономической политике и предпринимательству от
22.05.2019 № 57/2
Решение комитета по экономической
литике и предпринимательству
17.04.2019 № 56/2
Решение комитета по экономической
литике и предпринимательству
19.06.2019 № 59/2

поот
поот

1
5
6
7

8
9
10
11

12

2
Рассмотрение вопроса о результатах деятельности автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» за 2018 год и перспективах ее развития
Рассмотрение информации о реализации в 2018 году на территории Челябинской области Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 годы
Принятие Закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
предоставленные в аренду без проведения торгов» (в части установления
льготной категории арендаторов, эксплуатирующих автозаправочные станции
по реализации сжиженного природного газа)
Рассмотрение вопроса о внедрении передовых агротехнологий в агропромышленном комплексе Челябинской области
Рассмотрение вопроса о ходе реализации в 2019 году подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области»
Рассмотрение вопроса о ходе реализации в 2018 году Концепции государственной семейной и демографической политики в Челябинской области на период до 2020 года
Организация проведения конкурса журналистских работ «Мир семьи», направленного на популяризацию семейных ценностей и традиций, поддержку
молодых и многодетных семей

3
Решение комитета по экономической политике и предпринимательству от
21.08.2019 № 61/9
Решение комитета по экономической политике и предпринимательству от
19.09.2019 № 62/1
Закон Челябинской области от 02.10.2019
№ 5-ЗО

Решение комитета по аграрной политике
от 22.08.2019 № 49/3
Решения комитета по аграрной политике
от 20.06.2019 № 48/1, от 21.11.2019
№ 53/1
Решение комитета по социальной политике от 21.02. 2019 № 52-2

На заседании комитета по информационной политике 25 июня 2019 победителям
конкурса журналистских работ «Мир семьи» вручены дипломы лауреатов и денежные премии
Подготовка совместно с акционерным обществом «Областное телевидение» В 2019 году вышло в эфир семь телевизисерии телевизионных программ «Ты не один», направленных на популяриза- онных программ «Ты не один»
цию семейных ценностей, усыновления воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и опекунства над ними, а также на поддержку многодетных семей
84

1
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2
Участие депутатов Законодательного Собрания Челябинской области в телевизионном проекте «Мама» федерального государственного унитарного
предприятия «Челябинская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

14

Рассмотрение вопроса о ходе реализации региональных проектов национального проекта «Демография»
Рассмотрение информации о реализации на территории Челябинской области
Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
Рассмотрение отчетов Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области и Министерства социальных отношений Челябинской области об исполнении Закона Челябинской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области»
Подготовка проекта постановления Законодательного Собрания Челябинской
области «О проекте федерального закона № 657895-7 «О внесении изменений
в статью 12-1 Федерального закона «О государственной социальной помощи»
(в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим
пенсионерам)
Рассмотрение вопроса о выплате пособия неработающим трудоспособным
лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства
I группы, при рассмотрении информации об исполнении показателей по доходам и расходам бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по
Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области за 9 месяцев 2019 года и за 2019 год

15
16

17

18
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3
Депутаты комитета Законодательного
Собрания по информационной политике
поддержали телевизионный проект «Мама», который посвящен материнству,
формированию семейных ценностей и
осознанного подхода к воспитанию детей.
Журналистами ГТРК «Южный Урал»
подготовлено к эфиру шесть серий телепроекта
Решение комитета по социальной политике от 17.12.2019 № 71-8
Решение комитета по социальной политике от 19.09.2019 № 63-2
Решение комитета по строительной политике и ЖКХ от 23.10.2019 №71/2

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 07.03.2019
№ 1803
Постановление Законодательного Собрания от 27.03.2019 № 1823 (пособие увеличено с 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.)

1
19
20
21

2
Рассмотрение вопроса об исполнении в 2018 году Закона Челябинской области «Об организации деятельности приемных семей для граждан пожилого
возраста и инвалидов на территории Челябинской области»
Рассмотрение вопроса о ходе реализации в 2019 году государственной программы Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2018–2025 годы
Рассмотрение вопроса о реализации новой системы обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Челябинской области

3
Решение комитета по социальной политике от 20.06.2019 № 58-5
Решения комитета по экологии и природопользованию от 22.05.2019 № 5/3,
от 23.10.2019 № 10/1
Рабочее совещание по вопросам организации обращения с твердыми коммунальными отходами и платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чесменского муниципального района и Чебаркульского
городского округа;
рабочее совещание по обращению Златоустовского городского округа по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами;
решения комитета по экологии и природопользованию от 18.09.2019 № 9/3, от
23.10.2019 № 10/1 и 10/2.
Закон Челябинской области от 30.12.2019
№ 77-ЗО «О регулировании отношений в
области проведения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ
на территории Челябинской области»
Решение комитета по экологии и природопользованию от 20.10.2019 № 12/3

22

Подготовка проекта закона Челябинской области «О проведении эксперимента по квотированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»

23

Рассмотрение вопроса о привлечении граждан к участию в общественном экологическом контроле в качестве общественных инспекторов по охране окружающей среды
Рассмотрение вопроса о состоянии и перспективах развития системы особо Решение комитета по экологии и прироохраняемых природных территорий Челябинской области
допользованию от 22.05.2019 № 5/4

24
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26

27

2
Подготовка проекта закона Челябинской области «О внесении изменений в
Закон Челябинской области «Об особо охраняемых природных территориях
Челябинской области»
Подготовка проектов постановлений Законодательного Собрания Челябинской области об установлении границ памятников природы Челябинской области

3
Закон Челябинской области от 06.06.2019
№ 912-ЗО

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 27.03.2019
№ 1820 «О внесении изменений в приложение 3 к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области «Об
установлении границы памятника природы Челябинской области пещеры Ериклинской (Точильной)» и в приложение 3 к
постановлению Законодательного Собрания Челябинской области «Об установлении границы памятника природы Челябинской области участка нагорных дубрав в окрестностях города Сима»;
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.12.2019
№ 2240 «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Челябинской области «Об утверждении
границ памятника природы Челябинской
области Челябинского (городского) бора
и его охранной зоны»
Рассмотрение информации Главного управления Министерства внутренних Решение комитета по законодательству,
дел Российской Федерации по Челябинской области о пресечении правона- государственному строительству и меструшений в сфере микрофинансовой деятельности
ному самоуправлению от 18.12.2019
№ 377
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28

29
30
31

32
33

2
Рассмотрение информации об исполнении в 2018 году подпрограмм «Развитие государственной гражданской службы Челябинской области», «Развитие
муниципальной службы в Челябинской области» и «Профессиональная подготовка резерва управленческих кадров Челябинской области» государственной программы Челябинской области «Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения» на 2017–2019 годы
Рассмотрение вопроса о доступности медицинской помощи на территориях
сельских населенных пунктов Челябинской области

3
Решение комитета по законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению от 22.05.2019
№ 331

Информация рассмотрена на заседании
комитета по социальной политике
21.03.2019 № 54
Рассмотрение вопроса об информатизации государственных и муниципаль- Решение комитета по социальной полиных медицинских организаций в Челябинской области и мерах по ее улучше- тике от 23.05.2019 № 57-6
нию
Рассмотрение вопроса о реализации в Челябинской области мероприятий Решение комитета по социальной полиподпрограмм «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», «Развитие тике от 22.08.2019 № 60-1
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям» государственной программы Челябинской области «Развитие здравоохранения
Челябинской области»
Рассмотрение вопроса о ходе реализации региональных проектов националь- Решение комитета по социальной полиного проекта «Здравоохранение»
тике от 17.12.2019 № 71-9
Рассмотрение информации об установлении расходного обязательства Челя- Внесены изменения в постановление
бинской области по предоставлению единовременных компенсационных вы- Правительства Челябинской области от
плат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте старше 50 20.02.2018 № 49-П в части отмены возлет при их переезде на работу в сельские населенные пункты или малые горо- растного ценза указанным медработнида и объемах средств, требующихся на его реализацию
кам.
Законом
Челябинской
области
от
26.12.2019 № 63-ЗО предусмотрены средства на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
88
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34
35
36

37

38
39
40
41

2
Рассмотрение вопроса о мерах по улучшению оказания онкологической помощи населению Челябинской области
Рассмотрение информации о ходе реализации в 2018 году государственной
программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015–2025 годы
Рассмотрение информации о доступности образовательных услуг в рамках
реализации государственной программы Челябинской области «Содействие
созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных организациях»
Рассмотрение вопроса о потребностях местных бюджетов в бюджетных средствах на осуществление ремонта систем обеспечения (отопления, водоснабжения и канализации) в муниципальных образовательных организациях Челябинской области

3
Решение комитета по социальной политике от 07.11.2019 № 67-4
Решение комитета по социальной политике от 21.02.2019 № 52-4
Решение комитета по социальной политике от 17.12.2019 № 71-11

Законом
Челябинской
области
от
26.12.2019 № 63-ЗО предусмотрены субсидии местным бюджетам на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушнотепловому режиму, водоснабжению и канализации
Рассмотрение вопроса о реализации региональных проектов национального Решение комитета по социальной полипроекта «Образование»
тике от 17.12.2019 № 71-10
Рассмотрение вопроса о предпринимаемых мерах по обеспечению муници- Решение комитета по социальной полипальных образовательных организаций высокоскоростным подключением к тике от 19.09.2019 № 63-5
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Рассмотрение вопроса о ходе реализации в 2018 году государственной про- Решение комитета по социальной полиграммы Челябинской области «Развитие профессионального образования в тике от 20.06.2019 № 58-3
Челябинской области» на 2018–2025 годы
Рассмотрение вопроса о деятельности технопарков «Кванториум» на терри- Решение комитета по социальной политории Челябинской области
тике от 18.04.2019 № 56-2
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1
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43
44

2
Рассмотрение информации об установлении расходного обязательства Челябинской области по предоставлению единовременных компенсационных выплат учителям при их переезде на работу в сельские населенные пункты или
малые города и о расчетах потребности в средствах на реализацию указанного
расходного обязательства на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов («Земский учитель»)
Рассмотрение информации о средней заработной плате отдельных категорий
работников социальной сферы в Челябинской области
Рассмотрение проекта закона Челябинской области «О внесении изменений в
Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

3
Законом
Челябинской
области
от
26.12.2019 № 63-ЗО предусмотрены средства на указанные выплаты

Решение комитета по социальной политике от 07.11.2019 № 67-2
Законы Челябинской области:
от 31.01.2019 № 856-ЗО;
от 05.03.2019 № 875-ЗО;
от 04.04.2019 № 882-ЗО;
от 16.05.2019 № 899-ЗО;
от 06.06.2019 № 910-ЗО;
от 04.07.2019 № 930-ЗО;
от 30.08.2019 № 931-ЗО,
от 30.09.2019 № 1-ЗО;
от 07.11.2019 № 33-ЗО;
от 27.11.2019 № 39-ЗО;
от 26.12.2019 № 62-ЗО.
Решения комитета по бюджету и налогам
от 22.05.2019 № 7/1, от 21.08.2019 № 9/2,
от 26.11.2019 №12/4
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.02.2019
№ 1801

45

Рассмотрение отчетов об исполнении областного бюджета за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2019 года

46

Подготовка проекта постановления Законодательного Собрания Челябинской
области «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области «О смотре-конкурсе молодежных
парламентских формирований муниципальных образований Челябинской области»
Организация и проведение молодежного форума «Законодательная инициа- Форум проведен 19–20 мая 2019 года
тива»

47
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49

2
Подготовка проекта постановления Законодательного Собрания Челябинской
области «О присуждении премии Законодательного Собрания Челябинской
области в сфере поддержки и развития предпринимательства»
Подготовка совместно с Институтом открытого и дистанционного образования федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)» пяти демонстрационных
роликов о деятельности Законодательного Собрания Челябинской области,
направленных на формирование правовой грамотности граждан и укрепление
положительного имиджа Законодательного Собрания Челябинской области, в
рамках проекта «Детский интернет-университет»

50

Рассмотрение вопроса о ходе реализации регионального проекта «Сохранение
уникальных водных объектов» национального проекта «Экология»

51

Рассмотрение информации о реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда»
Рассмотрение информации о региональных проектах национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Проведение «круглого стола» на тему «Теоретические и практические аспекты повышения производительности труда и поддержки занятости населения в
Челябинской области»

52

53

54

Рассмотрение информации о региональных проектах национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости»

91

3
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 24.04.2019
№ 1872
Организована съемка пяти демонстрационных роликов совместно с Институтом
открытого и дистанционного образования
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)». В
ходе съемки даны консультации и предоставлен методический материал
Решения комитета по экологии и природопользованию от 20.03.2019 № 3/5, от
23.10.2019 № 10/1, от 20.11.2019 № 12/4
Решения комитета по строительной политике и ЖКХ от 20.03.2019 № 63/2, от
20.11.2019 № 73/3
Решение комитета по экономической политике и предпринимательству от
17.04.2019 № 56/1
Круглый стол на тему «Кооперация, цифровизация и производительность труда»
состоялся 13 декабря 2019 года в рамках
IV Межрегионального производственного
форума
Решение комитета по экономической политике и предпринимательству от
22.05.2019 № 57/4

1
55
56

57

58

59

60

61

2
3
Рассмотрение информации о региональных проектах национального проекта Решение комитета по экономической по«Международная кооперация и экспорт»
литике и предпринимательству от
19.09.2019 № 62/2
Рассмотрение вопроса о ходе реализации регионального проекта «Чистый Решения комитета по экологии и прировоздух» национального проекта «Экология»
допользованию от 22.05.2019 № 5/2, от
23.10.2019 № 10/1, от 20.11.2019 № 12/2 и
12/4
Рассмотрение результатов мониторинга, осуществляемого Министерством Решения комитета по строительной полистроительства и инфраструктуры Челябинской области, по реализации на- тике и ЖКХ от 19.06.2019 № 66/1, от
ционального проекта «Жилье и городская среда» в части благоустройства на- 20.11.2019 № 73/2
селенных пунктов Челябинской области
Рассмотрение отчета Министерства строительства и инфраструктуры Челя- Решение комитета по строительной полибинской области о реализации национального проекта «Жилье и городская тике и ЖКХ от 21.08.2019 № 68/2
среда» в части модернизации строительной отрасли и повышения качества
индустриального строительства
Рассмотрение вопроса о ходе реализации региональных проектов «Снижение Решения комитета по экологии и приронегативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее допользованию от 18.09.2019 № 9/3, от
опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкциониро- 23.10.2019 № 10/1 и 10/2, от 20.11.2019
ванных свалок в границах городов», «Формирование комплексной системы № 12/4
обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта
«Экология»
Рассмотрение информации Министерства строительства и инфраструктуры Решение комитета по строительной полиЧелябинской области о реализации национального проекта «Жилье и город- тике и ЖКХ от 18.12.2019 № 74/2
ская среда» в части оказания мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий, а также развития рынка арендного жилья
Рассмотрение информации о реализации региональных проектов националь- Решение комитета по экономической поного проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду- литике и предпринимательству от
альной предпринимательской инициативы»
20.11.2019 № 65/3
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62

63
64
65

66
67
68
69

70

2
3
Рассмотрение информации о реализации региональных проектов националь- Решение комитета по экономической поного проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
литике и предпринимательству от
20.11.2019 № 65/4;
решение комитета по промышленной политике и транспорту от 11.12.2019 № 59/3
Рассмотрение вопроса о ходе реализации регионального проекта «Экспорт Решение комитета по аграрной политике
продукции агропромышленного комплекса» национального проекта «Между- от 22.08.2019 № 49/1
народная кооперация и экспорт»
Рассмотрение информации о реализации региональных проектов националь- Решение комитета по экономической поного проекта «Международная кооперация и экспорт»
литике и предпринимательству от
20.11.2019 № 65/5
Рассмотрение вопроса о ходе реализации регионального проекта «Создание Решения комитета по аграрной политике
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» националь- от 21.02.2019 № 43/2, от 24.10.2019
ного проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду- № 51/2
альной предпринимательской инициативы»
Рассмотрение вопроса о ходе реализации в 2018 году государственной про- Решение комитета по промышленной пограммы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челя- литике и транспорту от 20.03.2019 № 50/3
бинской области на 2016–2018 годы»
Рассмотрение вопроса о ходе реализации региональной программы цифрово- Решение комитета по промышленной пого развития экономики Челябинской области
литике и транспорту от 21.08.2019 № 54/3
Рассмотрение информации о ходе реализации в 2018 году государственной Решение комитета по строительной полипрограммы Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства в Челябин- тике и ЖКХ от 20.03.2019 № 63/1
ской области на 2015–2022 годы» и перспективах ее реализации в 2019 году
Рассмотрение информации о реализации в 2018 году мер государственной Решение комитета по промышленной поподдержки по развитию регулярных региональных (международных) мар- литике и транспорту от 17.04.2019 № 51/1
шрутов воздушных перевозок пассажиров и багажа по приоритетным направлениям, совершаемых из аэропорта города Челябинска, и перспективах развития указанных маршрутов в 2019 году
Рассмотрение информации о развитии культуры и туризма в Челябинской об- Решение комитета по молодежной полиласти
тике, культуре и спорту от 23.05.2019
№ 52-3
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Проведение «круглого стола» на тему «Развитие народных художественных Круглый стол на тему «Развитие народных
промыслов и ремесел в Челябинской области»
художественных промыслов и ремесел в
Челябинской области состоялся 25 июля
2019 года
О реализации регионального проекта национального проекта «Культура»
Решение комитета по молодежной политике, культуре и спорту от 21.11.2019
№ 58-1
Участие депутатов Законодательного Собрания Челябинской области в муни- Во всех муниципальных образованиях
ципальных и зональных этапах областного народного конкурса «Марафон та- Челябинской области проведены отболантов», направленного на выявление новых непрофессиональных артистов, рочные этапы конкурса. Гала-концерт соразвитие народных промыслов, ремесленной деятельности
стоялся 30 августа 2019 года в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова
Рассмотрение вопроса о потребностях местных бюджетов в бюджетных сред- Законом
Челябинской
области
от
ствах на осуществление ремонта сельских клубов и домов культуры, а также 26.12.2019 № 63-ЗО предусмотрены субна поддержку центров культурного развития в малых городах Челябинской сидии местным бюджетам на проведение
области и осуществление контроля за расходованием указанных средств в ремонтных работ, противопожарных и
случае их выделения из областного бюджета
энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся
в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для муниципальных учреждений
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Приложение 2
Распределение законодательных инициатив
по тематическим блокам
Сфера правового регулирования

Законы

Постановления

Финансово-бюджетная и налоговая политика
Безопасность и охрана правопорядка
Основы государственного строительства
государственное строительство и конституционные права граждан

50
9
21
8

5
–
8
1

Всего
закон.
иниц.
55
9
29
9

10

3

13

3
9
5
1
3
–
14

4
6
2
3
–
1
2

7
15
7
7
3
1
16

6
34
23
3
6
2
47
2
–

–
–
–
–
–
–
2
85
4

6
34
23
3
6
2
49
87
4

вопросы органов государственной власти и
местного самоуправления
государственная и муниципальная служба
Хозяйственная деятельность
вопросы экономики
торговля и общественное питание
промышленная политика и транспорт
сельское хозяйство
Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды
Строительство, ЖКХ и благоустройство
Социальная и молодежная политика
социальная поддержка граждан
здравоохранение
образование
молодежная политика, культура, спорт
Имущественные вопросы, вопросы собственности
Прочее
Законодательные инициативы в Государственную Думу, отзыв собственных законодательных инициатив
Поддержка федеральных законодательных
инициатив, внесение поправок в проекты
федеральных законов
Вопросы деятельности Законодательного Собрания
Конкурсы, премии, награды
Отчеты, доклады, информации
Прочее
ИТОГО

(из них 1 з/п
отклонен)

(из них 2 об
отзыве)

–

16

16

–

7

7

1
–
1
192

23
9
26
108

24
9
27
300

(из них 1 з/п
отклонен)
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Приложение 3
Информация о нормативных правовых актах Челябинской области,
принятых Законодательным Собранием в 2019 году
(в разрезе субъектов законодательной инициативы)
Субъекты права
Общее коиз них:
Кол-во
законодательной инициативы личество базовых о внесе- о призна- постановзаконов
нии изме- нии утра- лений*
нений тившими
силу
Депутаты
29
2
27
–
29
Законодательного Собрания
Губернатор
101
14
91
–
12
Челябинской области
Правительство
4
4
–
–
–
Челябинской области
Органы местного
47
16
31
–
–
самоуправления
Избирательная комиссия
4
–
4
–
–
Челябинской области
Прокурор
3
–
3
–
1
Челябинской области
Контрольно-счетная палата
3
–
3
–
3
Челябинской области
Нет СПЗИ
–
–
–
–
63
ИТОГО
191
36
155
–
108*
* Без учета постановлений на первое чтение, второе чтение и о принятии
(отклонении) законов Челябинской области.
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Приложение 4
Показатели работы комитетов Законодательного Собрания
Челябинской области в 2019 году
Комитет

по аграрной политике

Кол-во про- Кол-во
Кол-во
Кол-во
веденных за- принятых принятых приняседаний/кол- законов постановле- тых рево рассмотний*
шений
ренных вопрезипросов
диума
13/47
9
2
1

по бюджету и налогам

14/146

46

8

–

по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению

15/78

28

35

17

по информационной политике

13/35

–

1

8

по молодежной политике, культуре и спорту

12/67

4

8

32

по социальной политике

21/97

27

8

5

по промышленной политике и
транспорту

13/46

5

–

–

по Регламенту и депутатской этике

11/19

–

8

9

по строительной политике и ЖКХ

15/55

7

9

12

по экологии и природопользованию

13/50

6

4

2

по экономической политике и
предпринимательству

18/165

59

19

14

совместные заседания комитетов

–

–

3

–

нет ответственного комитета

–

–

3

–

158/805

191

108*

100

ИТОГО

* Без учета постановлений на первое чтение, второе чтение и о принятии
(отклонении) законов Челябинской области.
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Приложение 5
Информация о законодательных инициативах,
внесенных депутатами и рассмотренных Законодательным Собранием в 2019 году
№
п/п

Автор инициативы

Наименование законодательной инициативы

Сведения
о рассмотрении

1

2

3

4

Законодательные инициативы депутатов
1

Берестов А.П.

2
3

Брагин А.И.

О внесении изменения в статью 3 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области»
О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона «О внесении изменения в статью 71 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

4
5

6

О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области «О регулировании отношений в области охраны и использования объектов животного
мира и среды их обитания, водных биологических ресурсов, аквакультуры
(рыбоводства) на территории Челябинской области»
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О порядке заготовки
и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд»
О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области

Голиков О.А.

О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области
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Закон от 29.11.2019
№ 47-ЗО
Закон от 30.12.2019
№ 85-ЗО
Закон от 03.09.2019
№ 935-ЗО
Закон от 06.09.2019
№ 953-ЗО
Постановление
от 31.01.2019 № 1754
(данная инициатива
отозвана постановлением от 26.11.19
№ 2143)
Закон от 05.11.2019
№ 25-ЗО

1
7

8
9
10
11

12

13

14

15

2
Захаров К.Ю.

3
О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области «О порядке
определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду
без проведения торгов»
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Челябинской области»
О внесении изменений в статью 12-1 Закона Челябинской области «О нормативных правовых актах Челябинской области»
О внесении изменения в статью 2 Закона Челябинской области «О Законодательном Собрании Челябинской области»
О внесении изменения в статью 1 Закона Челябинской области «О порядке
определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду
без проведения торгов»
О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области «О порядке
определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду
без проведения торгов»
О внесении изменения в приложение 3 к Закону Челябинской области «О
внесении изменений в Закон Челябинской области «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на
территории Челябинской области»
О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области «О внесении
изменений в Закон Челябинской области «Об установлении налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения на территории
Челябинской области»
О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области «Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации
преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства
на приобретение арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области»
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4
Закон от 02.04.2019
№ 878-ЗО
Закон от
№ 891-ЗО
Закон от
№ 929-ЗО
Закон от
№ 952-ЗО
Закон от
№ 5-ЗО

08.05.2019
04.07.2019
04.09.2019
02.10.2019

Закон от 27.12.2019
№ 68-ЗО
Закон от 27.12.2019
№ 67-ЗО
Закон от 27.12.2019
№ 69-ЗО
Закон от 30.12.2019
№ 78-ЗО

1
16
17

18

19

20

21

22

2
Захаров К.Ю.

3
О внесении изменений в статьи 8 и 10 Закона Челябинской области «О стратегическом планировании в Челябинской области»
О внесении изменений в приложение 2 к постановлению Законодательного
Собрания Челябинской области «Об Экспертном экономическом совете при
Законодательном Собрании Челябинской области»
О внесении изменений в приложение 2 к постановлению Законодательного
Собрания Челябинской области «Об областном конкурсе социальных достижений «Меняющие мир»
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»
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»
О внесении изменения в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов законов Челябинской области и проектов постановлений
Законодательного Собрания Челябинской области
О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Челябинской области «Об областном конкурсе социальных достижений «Меняющие мир»
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4
Закон от 30.12.2019
№ 73-ЗО
Постановление
от 28.02.2019 № 1774
Постановление
от 27.03.2019 № 1822
Постановление
от 30.05.2019 № 1892

Постановление
от 27.06.2019 № 1919

Постановление
от 27.06.2019 № 1949
Постановление
от 27.06.2019 № 1958

1
23

2
Захаров К.Ю.

24

25

26

Карликанов Ю.Р.

27

28
29
30

Мительман С.А.

3
О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Челябинской области «О перечне местностей Челябинской области, удаленных
от сетей связи, на территориях которых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной
передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме
через оператора фискальных данных»
О поправках к проекту федерального закона № 119575-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
О проекте федерального закона № 814739-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственной кадастровой оценки»
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О порядке предоставления по договорам найма жилых помещений государственного жилищного
фонда Челябинской области коммерческого использования»
О внесении изменений в приложение 2 к постановлению Законодательного
Собрания Челябинской области «О премии Законодательного Собрания Челябинской области работникам строительной отрасли» и приложение 2 к
постановлению Законодательного Собрания Челябинской области «О премии Законодательного Собрания Челябинской области работникам жилищно-коммунального хозяйства»
О премии Законодательного Собрания Челябинской области работникам дорожной отрасли
О внесении изменения в статью 6 Закона Челябинской области «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Челябинской области»
О внесении изменения в приложение 2 к постановлению Законодательного
Собрания Челябинской области «О комиссии по наградам Законодательного
Собрания Челябинской области»
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4
Постановление
от 29.08.2019 № 2010

Постановление
от 26.12.2019 № 2239
Постановление
от 26.12.2019 № 2242
Закон от 04.07.2019
№ 922-ЗО
Постановление
от 31.01.2019 № 1753

Постановление
от 26.11.2019 № 2162
Закон от 02.12.2019
№ 60-ЗО
Постановление
от 28.02.2019 № 1798

1
31

2
Мухометьярова О.И.

32

Мякуш В.В.

33
34
35
36

37

Поддубная М.В.

38

Струков К.И.

39

3
4
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О выборах Губерна- Законодательная
тора Челябинской области»
инициатива отклонена
Постановление от
26.04.2019 № 1842
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О порядке проведения Закон от 05.11.2019
публичных слушаний по проектам законов Челябинской области об област- № 20-ЗО
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении областного бюджета»
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О транспортном Закон от 28.11.2019
налоге»
№ 44-ЗО
О внесении изменений в статьи 26 и 30 Закона Челябинской области «О Закон от 30.12.2019
бюджетном процессе в Челябинской области»
№ 82-ЗО
О представлении к награждению Почетной грамотой Государственной Ду- Постановление
мы Федерального Собрания Российской Федерации Журавлева А.Л.
от 26.04.2019 № 1873
О внесении изменения в Положение о командировании лиц, замещающих Постановление
отдельные государственные должности Челябинской области, и государст- от 26.12.2019 № 2184
венных гражданских служащих некоторых государственных органов Челябинской области»
О внесении изменений в приложение 2 к постановлению Законодательного Постановление
Собрания Челябинской области «Об Экспертном совете при Законодатель- от 26.12.2019 № 2241
ном Собрании Челябинской области по вопросам деятельности средств массовой информации»
О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об особо охраняемых Закон от 06.06.2019
природных территориях Челябинской области»
№ 912-ЗО
О внесении изменений в статьи 2 и 3-1 Закона Челябинской области «Об от- Закон от 04.10.2019
ходах производства и потребления»
№ 17-ЗО
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1
40

2
Федоров А.А.

3
4
Об отзыве постановления Законодательного Собрания Челябинской области Постановление
«О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную от 30.05.2019 № 1898
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»
Совместные законодательные инициативы депутатов

41

42

43
44

Берестов А.П.
Беседин А.А.
Голиков О.А.
Егоров И.В.
Журавлев А.Л.
Захаров К.Ю.
Карликанов Ю.Р.
Мякуш В.В.
Поддубная М.В.
Берестов А.П.
Видгоф М.Б
Журавлев А.Л.
Карликанов Ю.Р.
Мякуш В.В.
Поддубная М.В.
Беседин А.А.
Буяков С.Н.
Рябов Д.А.

Об установлении ограничений розничной продажи несовершеннолетним Закон от 27.12.2019
никотиносодержащей продукции на территории Челябинской области
№ 66-ЗО

О внесении изменений в некоторые постановления Законодательного Соб- Постановление
рания Челябинской области
от 26.11.2019 № 2161

О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области»
О внесении изменений в статьи 7 и 7-1 Закона Челябинской области «Об
административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
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Закон от 08.05.2019
№ 895-ЗО
Закон от 08.05.2019
№ 896-ЗО

1
45

46

2
Видгоф М.Б.
Журавлев А.Л.
Мякуш В.В.
Поддубная М.В.
Видгоф М.Б.
Мякуш В.В.
Поддубная М.В.

47
48

Видгоф М.Б.
Поддубная М.В.

49

50
51

Голиков О.А.
Карликанов Ю.Р.

3
4
О внесении изменений в некоторые постановления Законодательного Соб- Постановление
рания Челябинской области
от 31.01.2019 № 1770
О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Челябинской области «О премии Законодательного Собрания Челябинской области победителям конкурса профессиональных театров Челябинской области на лучшую театральную работу сезона «Сцена»
Об утверждении Положения об Общественной молодежной палате при Законодательном Собрании Челябинской области
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»
О внесении изменений в приложение 2 к постановлению Законодательного
Собрания Челябинской области «О премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере молодежной политики» и приложение 3 к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области «О стипендии
Законодательного Собрания Челябинской области студентам профессиональных образовательных организаций, студентам и аспирантам образовательных организаций высшего образования»
О внесении изменений в статью 10 Закона Челябинской области «О земельных отношениях»
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с
возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области»
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Постановление
от 26.09.2019 № 2055
Постановление
от 26.11.2019 № 2163
Постановление
от 28.02.2019 № 1801

Постановление
от 26.12.2019 № 2224

Закон от 06.11.2019
№ 27-ЗО
Закон от 09.01.2020
№ 92-ЗО

1
52

2
Захаров К.Ю.
Мякуш В.В.

53

Мухометьярова О.И.
Панкратов Н.В.

3
Об установлении видов услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, оказываемых физическими лицами, доходы от оказания которых
освобождаются от налогообложения
О внесении изменения в статью 4 Закона Челябинской области «О транспортном налоге»
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4
Закон от 08.05.2019
№ 894-ЗО
Закон от 05.02.2019
№ 857-ЗО

