Проект
О проекте закона Челябинской области
«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»

Законодательное Собрание Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «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», внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора Челябинской области.
2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет
Законодательного Собрания по социальной политике до 10 сентября 2019 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по социальной политике доработать
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель
Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

Проект
О Законе Челябинской области «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»

Законодательное Собрание Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Челябинской области «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».
2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель
Законодательного Собрания

В.В. Мякуш
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Внесен
временно исполняющим
обязанности Губернатора
Челябинской области
Проект
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»
Статья 1.

Внести в Закон Челябинской области от 25 января 1996 года

№ 16-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Челябинской области» (Сборник законов и нормативных правовых актов
Челябинской области, 1996, № 1; № 2; Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2000, вып. 1; январь; 2002, вып. 10, октябрь; 2004, вып. 9, ноябрь;
Южноуральская панорама, 2007, 13 марта; 16 мая; 2008, 11 сентября; 2009, 13 января;
14 ноября; 2010, 9 октября; 2011, 15 июня; 5 июля; 2012, 11 мая; 12 июля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 мая 2015 года,
№ 7400201505080003; 31 декабря 2015 года, № 7400201512310006; 7 апреля 2016 года, № 7400201604070003; 1 июля 2016 года, № 7400201607010011;

26 августа 2016

года, № 7400201608260020; 8 сентября 2017 года, № 7400201709080010; 30 января
2018 года, № 7400201801300001; 8 июня 2018 года, № 7400201806080008; 3 октября
2018 года, № 7400201810030007) следующие изменения:
1) статью 3 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) лица, принимавшие участие в военно-стратегической операции «Анадырь»
на территории Республики Куба в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по
30 ноября 1963 года;»;
2) пункт 1 части 1 статьи 5 дополнить новым абзацем четвертым следующего
содержания:
«50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в много3

квартирном доме на территории Челябинской области на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, установленного Правительством
Челябинской области, и нормы площади жилья, установленной Правительством Челябинской области.»;
абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами пятым и шестым;
3) часть 1 статьи 61 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) 50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя
из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, установленного Правительством
Челябинской области, и нормы площади жилья, установленной Правительством Челябинской области.»;
4) пункт 1 части 1 статьи 7 дополнить новым абзацем четвертым следующего
содержания:
«50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, установленного Правительством
Челябинской области, и нормы площади жилья, установленной Правительством Челябинской области.»;
абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами пятым и шестым;
5) дополнить статьей 71-1 следующего содержания:
«Статья 71-1.

Дополнительная мера социальной поддержки лиц, принимавших участие в военно-стратегической операции «Анадырь» на
территории Республики Куба в период Карибского кризиса с
1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 года

1. 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, предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в
виде компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг,
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предоставляемой проживающим в жилых помещениях жилищного фонда независимо
от форм собственности и вида жилищного фонда, в размере:
1) 50 процентов стоимости занимаемой общей площади жилых помещений в пределах нормы площади жилья, установленной Правительством Челябинской области;
2) 50 процентов стоимости коммунальных услуг в пределах нормативов их потребления, установленных в соответствии с законодательством, и в пределах нормы
площади жилья, установленной Правительством Челябинской области, при оплате
центрального отопления и природного газа, приобретаемого в целях отопления, а указанным лицам, проживающим в домах с печным отоплением, – твердого топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг по его доставке;
3) 50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя
из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, установленного Правительством
Челябинской области, и нормы площади жилья, установленной Правительством Челябинской области.
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг не распространяется на
установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.
Расчет размера компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг осуществляется на основании сведений о размере фактических начислений на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, предоставляемых организациями, а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими расчет
размера платы за жилые помещения и коммунальные услуги.
2. Порядок и условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки, установленной настоящей статьей, определяются Правительством Челябинской области.».
Статья 2.

Внести в Закон Челябинской области от 24 ноября 2005 года

№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными пол5

номочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан» (Южноуральская панорама, 2005, 13 декабря; 2006, 19 сентября; 2007, 16 января; 13 февраля;
16 мая; 14 июля; 11 сентября; 11 декабря; 2008, 30 апреля; 11 сентября; 16 сентября;
11 октября; 2009, 13 января; 16 мая; 3 октября; 14 ноября; 12 декабря; 2010, 10 апреля;
16 апреля; 20 апреля; 14 мая; 6 июля; 8 октября; 9 октября; 31 декабря; 2011,
11 мая; 15 июня; 5 июля; 8 октября; 2012, 11 февраля; 11 мая; 9 июня; 12 июля;
15 сентября; 2013, 14 февраля; 16 марта; 14 мая; 13 июля; 14 сентября; 9 ноября;
14 декабря; 2014, 13 марта; 5 июля; 8 июля; 11 сентября; 8 ноября; 27 декабря; 2015,
11 апреля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
22 июня 2015 года, № 7400201506220004; 1 сентября 2015 года, № 7400201509010003;
3

декабря

2015

года,

№

7400201512030010;

31 декабря

2015

года,

№ 7400201512310003, № 7400201512310006; 12 мая 2016 года, № 7400201605120002,
№ 7400201605120003; 1 июля 2016 года, № 7400201607010011, № 7400201607010019;
26

августа

2016

года,

№

7400201608260011;

6

октября

2016

года,

№ 7400201610060019; 6 июля 2017 года, № 740020170760004; 28 декабря 2017 года,
№ 7400201712280004; 31 января 2018 года, № 7400201801310013; 8 июня 2018 года,
№ 7400201806080004; 6 сентября 2018 года, № 7400201809060005; 4 декабря
2018 года, № 7400201812040009; 26 декабря 2018 года, № 7400201812260006; 5 июня
2019 года, № 7400201906050008) следующие изменения:
1) в статье 3:
часть 2 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) 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 части осуществления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг указанным лицам, проживающим в жилых помещениях жилищного фонда независимо от форм собственности.»;
часть 34 после слова «самоуправления» дополнить словами «городских поселений, в состав которых входят сельские населенные пункты и (или) рабочие поселки
(поселки городского типа), и» в обоих случаях;
2) в статье 61:
наименование после слова «самоуправления» дополнить словами «городских и»;
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часть 1 после слова «бюджетам» дополнить словами «городских поселений на
осуществление государственных полномочий, указанных в части 34 статьи 3 настоящего Закона, а также бюджетам»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Расчет субвенций, предоставляемых бюджетам городских поселений на
осуществление государственных полномочий, указанных в части 34 статьи 3 настоящего Закона, а также бюджетам сельских поселений на осуществление государственных полномочий, указанных в частях 33 и 34 статьи 3 настоящего Закона, из бюджетов
муниципальных районов, осуществляется на основании методики расчета органами
местного самоуправления муниципальных районов субвенций, предоставляемых
бюджетам городских и сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан
(приложение 23).»;
абзац первый части 3 и абзац первый части 4 после слова «бюджетам» дополнить словами «городских и»;
3) в приложении 1:
абзац шестой пункта 2 дополнить словами «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 пункте 8:
абзац первый после слов «в указанный период» дополнить словами «; 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»;
абзац третий после слов «в указанный период» дополнить словами «; лиц, принимавших участие в военно-стратегической операции «Анадырь» на острове Куба в
период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 года»;
4) в приложении 23:
наименование после слова «бюджетам» дополнить словами «городских и»;
в пункте 2:
абзац первый после слова «бюджетам» дополнить словами «городских поселений, в состав которых входят сельские населенные пункты и (или) рабочие поселки
7

(поселки городского типа), а также бюджетам», после слова «самоуправления» дополнить словами «городских поселений, в состав которых входят сельские населенные пункты и (или) рабочие поселки (поселки городского типа), и»;
абзац третий после слова «самоуправления» дополнить словами «городских и».
Статья 3.

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Челябинской области

А.Л. Текслер
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Пояснительная записка к проекту закона Челябинской области
«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»
Круг лиц, являющихся ветеранами боевых действий, определен Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».
Бывшие военнослужащие, направлявшиеся на территорию Республики Куба для
участия в военно-стратегической операции «Анадырь» в период Карибского кризиса (с
июля 1962 года по ноябрь 1963 года), указанным Федеральным законом к ветеранам боевых действий не отнесены.
Проектом закона предусмотрено включение указанных лиц в число получателей
мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, установленных Законом Челябинской области от 14.02.1996 г. № 16-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области», в виде 50процентой 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.
В целях приведения в соответствие с нормами законодательства компенсация расходов по оплате взноса на капитальный ремонт выделена из общего состава компенсации
расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, в отдельную меру социальной поддержки, установленной для:
инвалидов Великой Отечественной войны 1 и 2 групп, инвалидов боевых действий
1 и 2 групп;
жителей блокадного Ленинграда, не имеющих группу инвалидности;
военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях,
не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 по 3 сентября 1945
года.
Настоящим законопроектом также предусматривается внесение изменений Закон
Челябинской области от 24.11.2005 г. № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан».
Органы местного самоуправления наделяются полномочиями по предоставлению
мер социальной поддержки:
лицам, принимавшим участие в военно-стратегической операции «Анадырь» на о.
Куба в период Карибского кризиса,
сельским специалистам, работающим в муниципальных учреждениях культуры,
подведомственным органам местного самоуправления городских поселений, в состав которых входят сельские населенные пункты и рабочие поселки (поселки городского типа).
Внесение изменений в Закон области не повлечет дополнительного выделения
средств из областного бюджета.
Проведение финансово-экономической экспертизы проекта закона Контрольно счетной палатой Челябинской области не требуется.
Законопроект не подлежит оценке регулирующего воздействия, так как не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
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