Всего:
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8
8.1
8.2
8.3
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В САМОУПРАВЛЕНИИ
Выборы, референдумы
Публичные слушания
Территориальное общественное самоуправление
Другие формы непосредственного участия населения в самоуправлении
ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Глава города (Председатель городской Думы)
Городская Дума
Администрация города
Иные органы и должностные лица
Муниципальная служба
ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ, БЮДЖЕТ ГОРОДА
Программы развития территории
Взаимоотношения органов местного самоуправления с хозяйствующими субъектами
Финансы, бюджет
Налоговая политика, налоговый потенциал города, местные налоги и сборы
Финансово-кредитные отношения
СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДА
Общие вопросы
Формирование и учет муниципальной собственности
Владение, пользование, распоряжение объектами муниципальной собственности
Арендные правоотношения
Муниципальные предприятия и учреждения
Приватизация и иное отчуждение муниципального имущества
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Общие вопросы
Владение, пользование, распоряжение землей
Землеустройство
Природопользование, благоустройство и озеленение
Организация мероприятий по охране окружающей среды
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
Генеральный план города
Градостроительное зонирование, правила землепользования и застройки
Планировка территории
Организация и контроль строительства
Финансирование строительства и реконструкции
УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ
Жилищная политика
Приватизация и аренда жилья
Жилищно-коммунальное хозяйство
Производственная инфраструктура, инженерные коммуникации
Транспорт
Дорожное хозяйство
Благоустройство
Связь
ТОРГОВОЕ И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Создание условий для обеспечения жителей города услугами связи
Создание условий для обеспечения жителей города услугами общественного питания
Создание условий для обеспечения жителей города услугами торговли и бытового обслуживания
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Образование
Здравоохранение
Молодежная политика
Культура
Физкультура, спорт, туризм
Социальная защита
Занятость населения
ЗАКОННОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Общественный порядок, профилактика правонарушений
Гражданская защита, гражданская оборона
Профилактика терроризма и экстремизма
Первичные меры пожарной безопасности
Прочие вопросы обеспечения законности и безопасности на территории города Челябинска
ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
Взаимоотношения со средствами массовой информации
Взаимоотношения с общественными объединениями
Символика, ритуалы, звания
Памятные даты, праздники, награды, премии
Иные вопросы местного значения

14
5
8
20
6
51
160
52
69
30
135
180
73
8
81
28
67
11
40
37
15
109
8
14
29
6
148
200
51
2
183
6
60
22
62
46
51
1
1
5
84
55
14
23
20
10
175
1
9
44
1
8
11
1
6
22
31
64

№

Наименование раздела
нормативной правовой
базы

Субъект

Дата принятия
нормативного
правового акта

Номер
нормативного
правового акта

1.1

Выборы, референдумы

Дума

28.09.2010

17/24

Об утверждении Положения об Избирательной комиссии города Челябинска

1.1

Выборы, референдумы

Дума

21.12.2010

21/16

О назначении члена Избирательной комиссии города Челябинска с правом решающего голоса

1.1

Выборы, референдумы

Дума

28.06.2011

25/51

О назначении члена Избирательной комиссии города Челябинска с правом решающего голоса

1.1

Выборы, референдумы

Дума

28.08.2012

36/20

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.09.2010 № 17/24 «Об утверждении Положения об Избирательной комиссии города
Челябинска»

1.1

Выборы, референдумы

Дума

05.10.2012

37/4

О назначении членов Избирательной комиссии города Челябинска с правом решающего голоса

1.1

Выборы, референдумы

Дума

18.06.2013

43/2

О назначении члена Избирательной комиссии города Челябинска с правом решающего голоса

1.1

Выборы, референдумы

Дума

24.12.2013

47/58

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 28.09.2010 № 17/24 «Об утверждении Положения об Избирательной комиссии города
Челябинска»

1.1

Выборы, референдумы

Дума

24.12.2013

47/66

О назначении члена Избирательной комиссии города Челябинска с правом решающего голоса

1.1

Выборы, референдумы

Дума

28.01.2014

48/4

О назначении члена Избирательной комиссии города Челябинска с правом решающего голоса

1.1

Выборы, референдумы

Дума

27.10.2015

14/29

1.1

Выборы, референдумы

Дума

29.12.2016

28/1

1.1

Выборы, референдумы

Дума

27.01.2017

28/4

О назначении члена Избирательной комиссии города Челябинска с правом решающего голоса

1.1

Выборы, референдумы

Дума

27.01.2017

28/5

О назначении члена Избирательной комиссии города Челябинска с правом решающего голоса

1.1

Выборы, референдумы

Дума

26.09.2017

33/2

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 28.09.2010 № 17/24 «Об утверждении Положения об Избирательной комиссии города
Челябинска»

1.2

Публичные слушания

Дума

22.10.2013

45/29

Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний в городе Челябинске

1.2

Публичные слушания

Дума

22.12.2015

16/5

1.2

Публичные слушания

Дума

29.05.2018

40/21

1.2

Публичные слушания

Дума

19.11.2019

4/25

1.2

Публичные слушания

Дума

15.04.2020

8/3

1.3

Территориальное общественное
самоуправление

Дума

24.11.2015

15/24

1.3

Территориальное общественное
самоуправление

Дума

31.05.2016

21/24

1.3

Территориальное общественное
самоуправление

Дума

07.03.2017

28/33

1.3

Территориальное общественное
самоуправление

Глава

20.04.2000

473-п

О проведении конкурса социально-значимых комитетов ТОС (положение)

1.3

Территориальное общественное
самоуправление

Глава

31.05.2002

741-п

О проведении конкурса социально-значимых проектов (муниципальных гарантов) комитетов ТОС г. Челябинска

1.3

Территориальное общественное
самоуправление

Глава

26.06.2002

854-п

О проведении конкурса среди органов ТОС города Челябинска на лучшую организацию работы с населением

1.3

Территориальное общественное
самоуправление

Админ.

12.08.2010

228-п

Об утверждении Положения о городском конкурсе на лучшую организацию работы с населением

1.3

Территориальное общественное
самоуправление

Админ.

26.02.2014

26-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 08.09.2010 № 274-п

1.4

Другие формы непосредственного
участия населения в самоуправлении

Дума

27.12.2005

9/15

О признании утратившим силу решения Челябинской городской Думы от 28.10.1997 № 16/2 «О Положении о защите прав граждан при реализации
градостроительных решений в городе Челябинске»

1.4

Другие формы непосредственного
участия населения в самоуправлении

Дума

27.06.2006

13/15

Об утверждении Положения «О порядке проведения опроса граждан в городе Челябинске»

1.4

Другие формы непосредственного
участия населения в самоуправлении

Дума

27.08.2013

44/31

Об утверждении Порядка реализации правотворческой инициативы граждан в городе Челябинске

1.4

Другие формы непосредственного
участия населения в самоуправлении

Дума

24.03.2015

7/24

Об утверждении Положения о Челябинской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

1.4

Другие формы непосредственного
участия населения в самоуправлении

Дума

29.09.2015

13/41

Об утверждении Положения об Общественной палате города Челябинска

1.4

Другие формы непосредственного
участия населения в самоуправлении

Дума

27.10.2015

14/33

Об утверждении первых девяти членов Общественной палаты города Челябинска

1.4

Другие формы непосредственного
участия населения в самоуправлении

Дума

24.11.2015

15/22

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.03.2015 № 7/24 «Об утверждении Положения о Челябинской городской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»

1.4

Другие формы непосредственного
участия населения в самоуправлении

Дума

16.02.2016

17/35

Об утверждении Положения о собраниях граждан и конференциях граждан (собраниях делегатов) в городе Челябинске

1.4

Другие формы непосредственного
участия населения в самоуправлении

Дума

31.05.2016

21/15

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.03.2015 № 7/24 «Об утверждении Положения о Челябинской городской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»

1.4

Другие формы непосредственного
участия населения в самоуправлении

Дума

31.05.2016

21/23

Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан в городе Челябинске

1.4

Другие формы непосредственного
участия населения в самоуправлении

Дума

07.03.2017

28/28

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.03.2015 № 7/24 «Об утверждении Положения о Челябинской городской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»

1.4

Другие формы непосредственного
участия населения в самоуправлении

Дума

19.12.2017

36/37

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.08.2013 № 44/31 «Об утверждении Порядка реализации правотворческой инициативы
граждан в городе Челябинске»

1.4

Другие формы непосредственного
участия населения в самоуправлении

Дума

27.08.2019

55/36

Об утверждении Порядка организации доступа к информации о деятельности Челябинской городской Думы

1.4

Другие формы непосредственного
участия населения в самоуправлении

Дума

18.02.2020

6/36

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.08.2013 № 44/31 «Об утверждении Порядка реализации правотворческой инициативы
граждан в городе Челябинске»

1.4

Другие формы непосредственного
участия населения в самоуправлении

Админ.

14.12.2015

315-п

О создании Общественного совета при Администрации города Челябинска

1.4

Другие формы непосредственного
участия населения в самоуправлении

Админ.

14.03.2016

91-п

Об утверждении Положения о координационном Совете по взаимодействию с национально-культурными и религиозными некоммерческими организациями
при Администрации города Челябинска

1.4

Другие формы непосредственного
участия населения в самоуправлении

Админ.

07.11.2016

518-п

Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам установки, демонтажа мемориальных объектов, объектов
жанровой городской скульптуры, художественных композиций, на территории города Челябинска

1.4

Другие формы непосредственного
участия населения в самоуправлении

Админ.

15.03.2017

111-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 14.12.2015 N 315-п

1.4

Другие формы непосредственного
участия населения в самоуправлении

Админ.

28.03.2018

128-п

О назначении общественных обсуждений об установке мемориальных объектов на территории города Челябинска

1.4

Другие формы непосредственного
участия населения в самоуправлении

Админ.

29.10.2019

574-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 14.03.2016 № 91-п

Наименование нормативного правового акта

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.09.2010 № 17/24 «Об утверждении Положения об Избирательной комиссии города
Челябинска»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 28.09.2010 № 17/24 «Об утверждении Положения об Избирательной комиссии города
Челябинска»

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.10.2013 № 45/29 «Об утверждении Положения об организации и проведении
публичных слушаний в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.10.2013 № 45/29 «Об утверждении Положения об организации и проведении
публичных слушаний в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.10.2013 № 45/29 «Об организации и проведении публичных слушаний и
общественных обсуждений в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.10.2013 № 45/29 «Об организации и проведении публичных слушаний и
общественных обсуждений в городе Челябинске»
Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в границах Челябинского городского округа с внутригородским делением
О признании утратившим силу решения Челябинской городской Думы от 22.10.2013 № 45/28 «О количестве, наименовании и границах территорий, на
которых осуществляется территориальное общественное самоуправление в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.10.2013 № 45/29 «Об утверждении Положения об организации и проведении
публичных слушаний в городе Челябинске»

№

Наименование раздела
нормативной правовой
базы

Субъект

Дата принятия
нормативного
правового акта

2.1

Глава города
(Председатель городской Думы)

Дума

08.04.2005

1/1

О необходимости принятия решения по итогам выборов Главы города и вступления в должность Главы города Челябинска Юревича Михаила Валериевича

2.1

Глава города
(Председатель городской Думы)

Дума

22.04.2005

2/12

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 08.04.2005 № 1/1 «О необходимости принятия решения по итогам выборов Главы города
и вступления в должность Главы города Челябинска Юревича Михаила Валериевича»

2.1

Глава города
(Председатель городской Думы)

Дума

28.07.2015

11/1

О досрочном прекращении полномочий Главы города Челябинска (Председателя Челябинской городской Думы)

2.1

Глава города
(Председатель городской Думы)

Дума

28.07.2015

11/4

О назначении временно исполняющего полномочия Главы города Челябинска

2.1

Глава города
(Председатель городской Думы)

Дума

18.12.2018

47/4

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Челябинска

2.1

Глава города
(Председатель городской Думы)

Глава

08.04.2005

499-п

О вступлении в должность Главы города Юревича М.В.

2.2

Городская Дума

Дума

28.02.2006

10/15

О правовых актах Челябинской городской Думы

2.2

Городская Дума

Дума

05.09.2006

14/25

Об утверждении Методических рекомендаций по юридическому и техническому оформлению решений, принимаемых Челябинской городской Думой

2.2

Городская Дума

Дума

02.09.2010

16/7

Об утверждении Положения о Почётном гражданине города Челябинска

2.2

Городская Дума

Дума

26.10.2010

18/14

Об утверждении Положения о помощнике депутата Челябинской городской Думы

2.2

Городская Дума

Дума

23.11.2010

19/21

О «Сборнике правовых актов Челябинской городской Думы (официальное издание)»

2.2

Городская Дума

Дума

02.09.2014

54/19

О досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Челябинской городской Думы четвертого созыва

2.2

Городская Дума

Дума

14.10.2014

1/2

Об образовании постоянных комиссий Челябинской городской Думы первого созыва и об избрании их председателей

2.2

Городская Дума

Дума

20.01.2015

5/1

Об утверждении Регламента Челябинской городской Думы

2.2

Городская Дума

Дума

17.02.2015

6/4

Об утверждении Положения о Комитете Челябинской городской Думы по Регламенту и депутатской этике при постоянной комиссии по местному
самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству

2.2

Городская Дума

Дума

24.03.2015

7/30

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

2.2

Городская Дума

Дума

24.03.2015

7/32

Об утверждении Положения о постоянных комиссиях (комитетах) Челябинской городской Думы

2.2

Городская Дума

Дума

24.03.2015

7/33

Об утверждении Порядка деятельности депутатских объединений (фракций) в Челябинской городской Думе

2.2

Городская Дума

Дума

26.05.2015

9/2

О принятии Устава города Челябинска

2.2

Городская Дума

Дума

28.07.2015

11/2

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 20.01.2015 № 5/1 «Об утверждении Регламента Челябинской городской Думы»

2.2

Городская Дума

Дума

25.08.2015

12/31

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 20.01.2015 № 5/1 «Об утверждении Регламента Челябинской городской Думы»

2.2

Городская Дума

Дума

25.08.2015

12/32

2.2

Городская Дума

Дума

25.08.2015

12/33

2.2

Городская Дума

Дума

29.09.2015

13/40

2.2

Городская Дума

Дума

27.10.2015

14/5

Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах города Челябинска

2.2

Городская Дума

Дума

27.10.2015

14/28

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Челябинской городской Думы и их проектов

2.2

Городская Дума

Дума

27.10.2015

14/30

2.2

Городская Дума

Дума

27.10.2015

14/32

2.2

Городская Дума

Дума

16.02.2016

17/33

2.2

Городская Дума

Дума

16.02.2016

17/36

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 17.02.2015 № 6/4 «Об утверждении Положения о Комитете Челябинской городской
Думы по Регламенту и депутатской этике при постоянной комиссии по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству»

2.2

Городская Дума

Дума

29.03.2016

19/21

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 20.01.2015 № 5/1 «Об утверждении Регламента Челябинской городской Думы»

2.2

Городская Дума

Дума

29.03.2016

19/28

2.2

Городская Дума

Дума

29.03.2016

19/29

2.2

Городская Дума

Дума

26.04.2016

20/1

2.2

Городская Дума

Дума

26.04.2016

20/32

2.2

Городская Дума

Дума

26.04.2016

20/33

2.2

Городская Дума

Дума

01.11.2016

25/18

2.2

Городская Дума

Дума

27.06.2017

31/2

О внесении изменений в Устав города Челябинска

2.2

Городская Дума

Дума

28.11.2017

35/17

Об утверждении Положения о представительских и иных прочих расходах Челябинской городской Думы

2.2

Городская Дума

Дума

28.11.2017

35/18

Об утверждении Положения о размере и порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата Челябинской городской Думы

2.2

Городская Дума

Дума

10.04.2018

39/21

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.10.2015 № 14/5 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах
города Челябинска»

2.2

Городская Дума

Дума

29.05.2018

40/5

О внесении изменений в Устав города Челябинска

2.2

Городская Дума

Дума

13.08.2018

42/2

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 02.09.2010 № 16/7 «Об утверждении Положения о Почётном гражданине города
Челябинска»

2.2

Городская Дума

Дума

25.09.2018

42/27

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 20.01.2015 № 5/1 «Об утверждении Регламента Челябинской городской Думы»

2.2

Городская Дума

Дума

25.09.2018

42/28

2.2

Городская Дума

Дума

25.09.2018

43/15

2.2

Городская Дума

Дума

28.05.2019

52/2

О внесении изменений в Устав города Челябинска

2.2

Городская Дума

Дума

22.10.2019

3/42

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/14 «Об утверждении Положения о помощнике депутата Челябинской
городской Думы»

2.2

Городская Дума

Дума

22.10.2019

3/47

Об определении периодического печатного издания Челябинской городской Думы

2.2

Городская Дума

Дума

22.10.2019

3/48

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2017 № 35/18 «Об утверждении Положения о размере и порядке возмещения
расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата Челябинской городской Думы»

2.2

Городская Дума

Дума

17.12.2019

5/26

О порядке опубликования (размещения) муниципальных правовых актов города Челябинска

2.2

Городская Дума

Дума

18.02.2020

6/37

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 20.01.2015 № 5/1 «Об утверждении Регламента Челябинской городской Думы»

2.2

Городская Дума

Дума

18.02.2020

6/41

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату Челябинской городской Думы мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1
статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

2.2

Городская Дума

Дума

31.03.2020

7/24

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 20.01.2015 № 5/1 «Об утверждении Регламента Челябинской городской Думы»

2.2

Городская Дума

Дума

28.04.2020

8/29

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2017 № 35/18 «Об утверждении Положения о размере и порядке возмещения
расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата Челябинской городской Думы»

2.2

Городская Дума

Дума

26.05.2020

9/1

О внесении изменений в Устав города Челябинска

2.2

Городская Дума

Дума

30.06.2020

10/27

2.3

Администрация города

Дума

12.07.2005

5/3

О признании утратившим силу решения Челябинской городской Думы от 22.04.2005 № 2/2 «О Главе администрации города Челябинска»

2.3

Администрация города

Дума

27.12.2005

9/13

Об учреждении Управления муниципального заказа Администрации города Челябинска и утверждении Положения о нем

2.3

Администрация города

Дума

05.09.2006

14/5

Об учреждении Управления капитального строительства Администрации города Челябинска и утверждении Положения о нем

2.3

Администрация города

Дума

18.12.2007

28/16

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 05.09.2006 № 14/5 «Об учреждении Управления капитального строительства
Администрации города Челябинска и утверждении Положения о нем»

2.3

Администрация города

Дума

26.05.2009

3/22

Об учреждении Управления по торговле и услугам Администрации города Челябинска и утверждении Положения о нем

2.3

Администрация города

Дума

29.09.2009

6/9

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.12.2005 № 9/13 «Об учреждении Управления муниципального заказа Администрации
города Челябинска и утверждении Положения о нем»

2.3

Администрация города

Дума

29.09.2009

6/30

Об утверждении Положения об Управлении наружной рекламы и информации Администрации города Челябинска

2.3

Администрация города

Дума

09.10.2009

7/1

Об учреждении Комитета финансов города Челябинска и утверждении Положения о нем

2.3

Администрация города

Дума

15.12.2009

9/23

2.3

Администрация города

Дума

13.05.2010

13/9

2.3

Администрация города

Дума

04.06.2010

14/18

Номер
нормативного
правового акта

Наименование нормативного правового акта

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.03.2015 № 7/32 «Об утверждении Положения о постоянных комиссиях (комитетах)
Челябинской городской Думы»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.04.2011 № 24/29 «Об утверждении Методических рекомендаций по юридическому и
техническому оформлению решений, принимаемых Челябинской городской Думой»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/14 «Об утверждении Положения о помощнике депутата Челябинской
городской Думы»

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 23.11.2010 № 19/21 «О «Сборнике правовых актов Челябинской городской Думы
(официальное издание)»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.03.2015 № 7/33 «Об утверждении Порядка деятельности депутатских объединений
(фракций) в Челябинской городской Думе»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.10.2015 № 14/5 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах
города Челябинска»

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.10.2015 № 14/5 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах
города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.10.2015 № 14/28 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов Челябинской городской Думы и их проектов»
О внесении изменений в Устав города Челябинска
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 23.11.2010 № 19/21 «О «Сборнике правовых актов Челябинской городской Думы
(официальное издание)»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.04.2011 № 24/29 «Об утверждении Методических рекомендаций по юридическому и
техническому оформлению решений, принимаемых Челябинской городской Думой»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 14.10.2014 № 1/2 «Об образовании постоянных комиссий Челябинской городской Думы
первого созыва и об избрании их председателей»

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2017 № 35/18 «Об утверждении Положения о размере и порядке возмещения
расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата Челябинской городской Думы»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/14 «Об утверждении Положения о помощнике депутата Челябинской
городской Думы»

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 18.02.2020 № 6/41 «Об утверждении Порядка принятия решения о применении к
депутату Челябинской городской Думы мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/22 «Об учреждении Управления по торговле и услугам Администрации
города Челябинска и утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/22 «Об учреждении Управления по торговле и услугам Администрации
города Челябинска и утверждении Положения о нем»
«О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2009 №7/1 «Об учреждении Комитета финансов города Челябинска и
утверждении Положения о нем»

2.3

Администрация города

Дума

29.06.2010

15/18

2.3

Администрация города

Дума

02.09.2010

16/29

2.3

Администрация города

Дума

02.09.2010

16/48

2.3

Администрация города

Дума

26.10.2010

18/4

2.3

Администрация города

Дума

21.12.2010

21/13

2.3

Администрация города

Дума

15.08.2011

26/6

2.3

Администрация города

Дума

30.08.2011

26/23

2.3

Администрация города

Дума

13.12.2011

30/10

2.3

Администрация города

Дума

13.12.2011

30/14

2.3

Администрация города

Дума

03.02.2012

32/2

2.3

Администрация города

Дума

24.04.2012

34/10

2.3

Администрация города

Дума

26.06.2012

35/3

2.3

Администрация города

Дума

31.10.2012

38/1

2.3

Администрация города

Дума

18.12.2012

39/2

2.3

Администрация города

Дума

23.04.2013

42/17

2.3

Администрация города

Дума

27.08.2013

44/28

2.3

Администрация города

Дума

22.10.2013

45/5

2.3

Администрация города

Дума

22.10.2013

45/6

2.3

Администрация города

Дума

22.10.2013

45/23

2.3

Администрация города

Дума

10.12.2013

46/8

2.3

Администрация города

Дума

10.12.2013

46/29

2.3

Администрация города

Дума

26.05.2014

52/3

2.3

Администрация города

Дума

05.08.2014

53/13

2.3

Администрация города

Дума

05.08.2014

53/20

2.3

Администрация города

Дума

17.02.2015

6/19

2.3

Администрация города

Дума

24.03.2015

7/1

2.3

Администрация города

Дума

24.03.2015

7/25

2.3

Администрация города

Дума

26.05.2015

9/4

2.3

Администрация города

Дума

26.05.2015

9/5

2.3

Администрация города

Дума

26.05.2015

9/15

2.3

Администрация города

Дума

29.09.2015

13/9

2.3

Администрация города

Дума

29.09.2015

13/11

2.3

Администрация города

Дума

29.09.2015

13/33

2.3

Администрация города

Дума

29.09.2015

13/34

2.3

Администрация города

Дума

27.10.2015

14/19

2.3

Администрация города

Дума

27.10.2015

14/22

2.3

Администрация города

Дума

22.12.2015

16/33

2.3

Администрация города

Дума

26.04.2016

20/12

2.3

Администрация города

Дума

26.04.2016

20/21

2.3

Администрация города

Дума

30.08.2016

23/13

2.3

Администрация города

Дума

30.08.2016

23/14

2.3

Администрация города

Дума

29.11.2016

26/26

2.3

Администрация города

Дума

25.04.2017

30/6

2.3

Администрация города

Дума

25.04.2017

30/9

2.3

Администрация города

Дума

27.06.2017

31/33

2.3

Администрация города

Дума

31.10.2017

34/21

2.3

Администрация города

Дума

27.02.2018

38/26

2.3

Администрация города

Дума

27.02.2018

38/303

2.3

Администрация города

Дума

10.04.2018

39/19

2.3

Администрация города

Дума

29.05.2018

40/15

2.3

Администрация города

Дума

28.08.2018

42/4

2.3

Администрация города

Дума

23.04.2019

51/12

2.3

Администрация города

Дума

22.10.2019

3/21

2.3

Администрация города

Дума

22.10.2019

3/22

2.3

Администрация города

Дума

22.10.2019

3/28

2.3

Администрация города

Дума

24.12.2019

6/4

2.3

Администрация города

Дума

24.12.2019

6/5

2.3

Администрация города

Дума

24.12.2019

6/7

2.3

Администрация города

Дума

24.12.2019

6/8

2.3

Администрация города

Дума

24.12.2019

6/9

2.3

Администрация города

Дума

24.12.2019

6/12

2.3

Администрация города

Дума

18.02.2020

6/31

2.3

Администрация города

Дума

28.04.2020

8/21

2.3

Администрация города

Дума

26.05.2020

9/20

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.12.2005 № 9/13 «Об учреждении Управления муниципального заказа Администрации
города Челябинска и утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 05.09.2006 № 14/5 «Об учреждении Управления капитального строительства
Администрации города Челябинска и утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.09.2009 № 6/30 «Об утверждении Положения об Управлении наружной рекламы и
информации Администрации города Челябинска»
Об учреждении Управления транспорта Администрации города Челябинска и утверждении Положения о нем
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/22 «Об учреждении Управления по торговле и услугам Администрации
города Челябинска и утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/22 «Об учреждении Управления по торговле и услугам Администрации
города Челябинска и утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 05.09.2006 № 14/5 «Об учреждении Управления капитального строительства
Администрации города Челябинска и утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 05.09.2006 № 14/5 «Об учреждении Управления капитального строительства
Администрации города Челябинска и утверждения Положения о нем»
Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного
самоуправления города Челябинска
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/4 «Об учреждении Управления транспорта Администрации города
Челябинска и утверждении Положения о нем»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/22 «Об учреждении Управления по торговле и услугам Администрации
города Челябинска и утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2009 № 7/1 «Об учреждении Комитета финансов города Челябинска и
утверждении Положения о нем»
Об учреждении Управления благоустройства города Челябинска и утверждении Положения о нем
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2009 № 7/1 «Об учреждении Комитета финансов города Челябинска и
утверждении Положения о нем»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/22 «Об учреждении Управления по торговле и услугам Администрации
города Челябинска и утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.12.2005 № 9/13 «Об учреждении Управления муниципального заказа Администрации
города Челябинска и утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.12.2005 № 9/13 «Об учреждении Управления муниципального заказа Администрации
города Челябинска и утверждении Положения о нем»
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению муниципального заказа
Администрации города Челябинска
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/4 «Об учреждении Управления транспорта Администрации города
Челябинска и утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2009 № 7/1 «Об учреждении Комитета финансов города Челябинска и
утверждении Положения о нем»
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению дорожного хозяйства
Администрации города Челябинска
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.09.2009 № 6/30 «Об утверждении Положения об Управлении наружной рекламы и
информации Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.10.2013 № 45/6 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению муниципального заказа Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 10.12.2013 № 46/29 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению дорожного хозяйства Администрации города Челябинска»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/22 «Об учреждении Управления по торговле и услугам Администрации
города Челябинска и утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 05.09.2006 № 14/5 «Об учреждении Управления капитального строительства
Администрации города Челябинска и утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.12.2005 № 9/13 «Об учреждении Управления муниципального заказа Администрации
города Челябинска и утверждении Положения о нем»
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению капитального строительства
Администрации города Челябинска
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 05.09.2006 № 14/5 «Об учреждении Управления капитального строительства
Администрации города Челябинска и утверждении Положения о нем»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 29.09.2009 № 6/30 «Об утверждении Положения об Управлении наружной рекламы и
информации Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2009 № 7/1 «Об учреждении Комитета финансов города Челябинска и
утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 05.09.2006 № 14/5 «Об учреждении Управления капитального строительства
Администрации города Челябинска и утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/22 «Об учреждении Управления по торговле и услугам Администрации
города Челябинска и утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.09.2009 № 6/30 «Об утверждении Положения об Управлении наружной рекламы и
информации Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.12.2005 № 9/13 «Об учреждении Управления муниципального заказа Администрации
города Челябинска и утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/4 «Об учреждении Управления транспорта Администрации города
Челябинска и утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 10.12.2013 № 46/29 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению дорожного хозяйства Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 05.09.2006 № 14/5 «Об учреждении Управления капитального строительства
Администрации города Челябинска и утверждении Положения о нем»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 27.12.2005 № 9/13 «Об учреждении Управления муниципального заказа Администрации
города Челябинска и утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.10.2013 № 45/6 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению муниципального заказа Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/4 «Об учреждении Управления транспорта Администрации города
Челябинска и утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 10.12.2013 № 46/29 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению дорожного хозяйства Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2009 № 7/1 «Об учреждении Комитета финансов города Челябинска и
утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 05.09.2006 № 14/5 «Об учреждении Управления капитального строительства
Администрации города Челябинска и утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/22 «Об учреждении Управления по торговле и услугам Администрации
города Челябинска и утверждении Положения о нём»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2009 № 7/1 «Об учреждении Комитета финансов города Челябинска и
утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.10.2013 № 45/6 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению муниципального заказа Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 10.12.2013 № 46/29 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению дорожного хозяйства Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2015 № 9/4 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению капитального строительства Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/4 «Об учреждении Управления транспорта Администрации города
Челябинска и утверждении Положения о нем»
Об утверждении Порядка ведения Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления города Челябинска, уполномоченных на их
осуществление
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.09.2009 № 6/30 «Об утверждении Положения об Управлении наружной рекламы и
информации Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2015 № 9/4 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению капитального строительства Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 10.12.2013 № 46/29 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению дорожного хозяйства Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.10.2013 № 45/6 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению муниципальных закупок Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2009 № 7/1 «Об учреждении Комитета финансов города Челябинска и
утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/22 «Об учреждении Управления по торговле и услугам Администрации
города Челябинска и утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.09.2009 № 6/30 «Об утверждении Положения об Управлении наружной рекламы и
информации Администрации города Челябинска»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/4 «Об учреждении Управления транспорта Администрации города
Челябинска и утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 05.09.2006 № 14/5 «Об учреждении Управления капитального строительства
Администрации города Челябинска и утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 31.10.2012 № 38/1 «Об учреждении Управления благоустройства города Челябинска и
утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.09.2009 № 6/30 «Об утверждении Положения об Управлении наружной рекламы и
информации Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 10.12.2013 № 46/29 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению дорожного хозяйства Администрации города Челябинска»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2017 № 35/17 «Об утверждении Положения о представительских и иных прочих
расходах Челябинской городской Думы»
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Администрация города

2.3
2.3

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.12.2005 № 9/13 «Об учреждении Управления муниципальных закупок
Администрации города Челябинска и утверждении Положения о нем»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/4 «Об учреждении Управления транспорта Администрации города
Челябинска и утверждении Положения о нем»

Дума

30.06.2020

Администрация города

Дума

25.08.2020

11/11

Администрация города

Глава

02.07.2001

788-п

О структуре Администрации города Челябинска

2.3

Администрация города

Глава

04.07.2001

827-п

О структуре Управления экологии и природопользования

2.3

Администрация города

Глава

17.03.2004

426-п

Об утверждении Положения об Управлении по взаимодействию с общественными объединениями

2.3

Администрация города

Глава

30.11.2004

2160-п

Об утверждении Положения об Управлении по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений

2.3

Администрация города

Глава

28.01.2005

97-п

О внесения изменения в постановление Главы города от 30.11.2004 № 2160-п

2.3

Администрация города

Глава

22.03.2005

450-п

О внесении изменений в приложение к постановлению Главы города Челябинска от 02.07.2001г. № 788-п «О структуре Администрации г. Челябинска»

2.3

Администрация города

Глава

21.03.2005

268-к

Об изменении штатного расписания аппарата Администрации города

2.3

Администрация города

Глава

22.04.2005

386

О Юревиче М.В.

2.3

Администрация города

Глава

25.04.2005

401

Об образовании Управления внутреннего контроля

2.3

Администрация города

Глава

31.03.2005

484-п

О внесении изменений в постановление Главы города от 25.11.2003 № 1958-п

2.3

Администрация города

Глава

14.05.2005

534-п

Об исполнении решения Челябинской городской Думы от 22.04.2005 № 2/3 «О внесении изменений и дополнений в Устав города Челябинска»

2.3

Администрация города

Глава

23.06.2005

643

2.3

Администрация города

Глава

29.08.2005

874-п

О Положении и структуре Управления организационной и контрольной работы аппарата Администрации города Челябинска (п.1 утратил силу
Постановлением Главы города от 25.03.2008 № 51-п)

2.3

Администрация города

Глава

29.12.2005

1524-п

Об образовании в структуре Администрации города Челябинска Управления гражданской защиты»

2.3

Администрация города

Глава

09.02.2006

51-п

Об образовании в структуре Администрации города Управления муниципального заказа

2.3

Администрация города

Глава

30.05.2006

493-п

О внесении изменения в постановление Главы города от 30.11.2004 № 2160-п «Об утверждении Положения об Управлении по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронений»

2.3

Администрация города

Глава

11.07.2006

785-п

Об утверждении Положения об управлении информатизации и коммуникаций Администрации города Челябинска

2.3

Администрация города

Глава

21.06.2007

245-п

Об утверждении Положения об Управлении здравоохранения Администрации города Челябинска

2.3

Администрация города

Глава

26.06.2007

252-п

Об утверждении Положения об Управлении по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска и его структуре

2.3

Администрация города

Глава

29.06.2007

257-п

Об утверждении Положения об Управлении градостроительства Администрации города Челябинска

2.3

Администрация города

Глава

27.11.2007

402-п

Об утверждении Положения о Специализированном отделе ЗАГС Администрации города Челябинска

2.3

Администрация города

Глава

30.11.2007

404-п

2.3

Администрация города

Глава

12.12.2007

416-п

2.3

Администрация города

Админ.

03.06.2010

175-п

2.3

Администрация города

Админ.

23.07.2010

218-п

О признании утратившими силу отдельных правовых актов Администрации города Челябинска

2.3

Администрация города

Админ.

12.08.2010

229-п

О признании утратившим силу постановления Главы города от 31.03.2000 г. N 390-п

2.3

Администрация города

Админ.

12.08.2010

230-п

О признании утратившим силу постановления от 20.01.2010 N 5-п

2.3

Администрация города

Админ.

12.08.2010

231-п

О признании утратившими силу отдельных правовых актов Администрации города Челябинска

2.3

Администрация города

Админ.

17.08.2010

243-п

О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 25.09.2007 г. N 344-п

2.3

Администрация города

Админ.

25.08.2010

255-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 20.07.2009 N 126-п

2.3

Администрация города

Админ.

25.08.2010

256-п

О признании утратившими силу постановлений Администрации г. Челябинска от 31.12.2009 N 260-п, от 05.02.2010 N 24-п

2.3

Администрация города

Админ.

25.08.2010

261-п

Об утверждении Порядка организации доступа к информации о деятельности Администрации города Челябинска

2.3

Администрация города

Админ.

02.09.2010

268-п

О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 12.12.2007 N 411-п

2.3

Администрация города

Админ.

15.09.2010

280-п

2.3

Администрация города

Админ.

08.11.2010

340-п

2.3

Администрация города

Админ.

30.11.2010

363-п

О признании утратившими силу отдельных правовых актов Администрации города

2.3

Администрация города

Админ.

13.12.2010

381-п

О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 04.10.2007 N 350-п "Об утверждении Положения об Управлении бухгалтерского
учета и отчетности аппарата Администрации города Челябинска"

2.3

Администрация города

Админ.

26.10.2011

251-п

Об оказании мер социальной поддержки Почетным гражданам города Челябинска

2.3

Администрация города

Админ.

14.09.2012

204-п

О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 27.08.2007 № 322-п

2.3

Администрация города

Админ.

17.10.2012

229-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 14.09.2012 № 204-п и признании утратившими силу отдельных правовых
актов

2.3

Администрация города

Админ.

22.11.2012

254-п

О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 24.03.1999 № 386-п

2.3

Администрация города

Админ.

21.06.2013

156-п

Об утверждении Положения об организации и проведении работ в Администрации города Челябинска по обеспечению безопасности персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных

2.3

Администрация города

Админ.

14.01.2015

1-п

Об органах социальной защиты населения города Челябинска

2.3

Администрация города

Админ.

02.03.2015

45-п

Об утверждении Положения о Комитете по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска

2.3

Администрация города

Админ.

21.04.2015

74-п

О внесении изменения в постановление Главы города Челябинска от 04.07.2001 № 827-п

2.3

Администрация города

Админ.

22.04.2015

77-п

Об утверждении Положения о Комитете социальной политики города Челябинска

2.3

Администрация города

Админ.

09.07.2015

136-п

Об утверждении Положения о Комитете по делам образования города Челябинска

2.3

Администрация города

Админ.

17.12.2015

322-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 09.07.2015 N 136-п "Об утверждении Положения о Комитете по делам
образования города Челябинска"

2.3

Администрация города

Админ.

28.12.2015

339-п

О признании утратившими силу постановления Администрации города Челябинска от 25.08.2010 № 260-п

2.3

Администрация города

Админ.

29.12.2015

347-п

Об утверждении Положения о правовых актах, принимаемых (издаваемых) в Администрации города Челябинска

2.3

Администрация города

Админ.

03.02.2016

43-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 06.06.2014 N 75-п

2.3

Администрация города

Админ.

11.02.2016

57-п

Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по охране труда города Челябинска

2.3

Администрация города

Админ.

07.04.2016

127-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 05.10.2015 N 228-п "Об утверждении Положения об Администрации
города Челябинска"

2.3

Администрация города

Админ.

13.09.2016

400-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 14.01.2015 N 1-п

2.3

Администрация города

Админ.

28.09.2016

452-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 29.12.2015 N 347-п

2.3

Администрация города

Админ.

25.10.2016

505-п

Об утверждении Положения об Управлении по делам молодежи Администрации города Челябинска

2.3

Администрация города

Админ.

20.02.2017

70-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 26.10.2011 N 251-п

2.3

Администрация города

Админ.

10.07.2017

288-п

Об утверждении Положения о Комитете градостроительства и архитектуры города Челябинска

2.3

Администрация города

Админ.

02.04.2018

138-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 02.03.2015 N 45-п

2.3

Администрация города

Админ.

10.05.2018

190-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 10.07.2017 N 288-п

2.3

Администрация города

Админ.

23.05.2018

210-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 22.04.2015 N 77-п

2.3

Администрация города

Админ.

06.06.2018

217-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска

2.3

Администрация города

Админ.

14.09.2018

407-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 10.07.2017 N 288-п

2.3

Администрация города

Админ.

21.11.2018

523-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 29.12.2015 N 347-п

2.3

Администрация города

Админ.

30.11.2018

532-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 02.03.2015 N 45-п

2.3

Администрация города

Админ.

16.01.2019

12-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 10.07.2017 N 288-п

2.3

Администрация города

Админ.

11.03.2019

103-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 26.10.2011 N 251-п

2.3

Администрация города

Админ.

15.04.2019

162-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 02.03.2015 N 45-п

2.3

Администрация города

Админ.

08.07.2019

301-п

О внесении изменений в постановление Главы города Челябинска от 04.07.2001 N 827-п

2.3

Администрация города

Админ.

11.09.2019

414-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 25.10.2016 N 505-п

2.3

Администрация города

Админ.

28.10.2019

572-п

Об утверждении Положения об Управлении культуры Администрации города Челябинска

2.3

Администрация города

Админ.

11.12.2019

717-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 29.12.2015 N 347-п

2.3

Администрация города

Админ.

27.12.2019

738-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 14.01.2015 N 1-п

2.3

Администрация города

Админ.

21.01.2020

27-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинскаот 25.10.2016 № 505-п

2.3

Администрация города

Админ.

31.01.2020

51-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 10.07.2017 N 288-п

2.3

Администрация города

Админ.

31.01.2020

52-п

О внесении изменений в постановление Главы города Челябинска от 04.07.2001 № 827-п

2.3

Администрация города

Админ.

31.01.2020

53-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 09.07.2015 № 136-п «Об утверждении Положения о Комитете по делам
образования города Челябинска»

2.3

Администрация города

Админ.

31.01.2020

54-п

О внесении изменения в постановление Главы города Челябинска от 21.06.2007 N 245-п

2.3

Администрация города

Админ.

31.01.2020

63-п

О внесении изменений в постановление Главы города Челябинска от 26.06.2007 N 252-п

2.3

Администрация города

Админ.

03.02.2020

64-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 25.10.2016 № 505-п

2.3

Администрация города

Админ.

25.02.2020

95-п

Об утверждении Регламента Администрации города Челябинска

2.3

Администрация города

Админ.

23.06.2020

250-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 10.07.2017 N 288-п

10/15

Об утверждении Положения о порядке оформления служебных командировок работников аппарата Администрации города Челябинска

О внесении изменения в постановление Главы города от 26.06.2007 № 252-п «Об утверждении Положения об Управлении по физической культуре, спорту
и туризму Администрации города Челябинска и его структуре»
О внесении изменений в постановление Главы города Челябинска от 29.12.2005 № 1524-п «Об образовании в структуре Администрации города Челябинска
Управления гражданской защиты»
О внесении изменения в постановление Главы города от 20.07.2007 № 282-п «Об утверждении Положения и структуры управления по делам молодежи
Администрации города Челябинска»

О внесении изменения в постановление Главы города от 20.07.2007 № 282-п «Об утверждении Положения и структуры управления по делам молодежи
Администрации города Челябинска»
О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 02.04.2010 № 86-п «Об утверждении Положения об Управлении
экономики Администрации города Челябинска»

2.3

Администрация города

Админ.

13.07.2020

272-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 11.02.2016 N 57-п

2.4

Иные органы и должностные лица

Дума

28.10.2003

29/5

Об утверждении Положения о комиссии Администрации города Челябинска по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий

2.4

Иные органы и должностные лица

Дума

15.12.2009

9/17

О назначении аудитора Контрольно-счетной палаты города Челябинска

2.4

Иные органы и должностные лица

Дума

27.09.2011

27/13

Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города Челябинска, ее структуре и штатной численности

2.4

Иные органы и должностные лица

Дума

25.06.2013

43/33

О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты города Челябинска

2.4

Иные органы и должностные лица

Дума

29.09.2015

13/42

О назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты города Челябинска

2.4

Иные органы и должностные лица

Дума

22.12.2015

16/28

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/13 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города
Челябинска, ее структуре и штатной численности»

2.4

Иные органы и должностные лица

Дума

22.12.2015

16/29

О назначении на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Челябинска

2.4

Иные органы и должностные лица

Дума

22.12.2015

16/30

О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты города Челябинска

2.4

Иные органы и должностные лица

Дума

22.12.2015

16/31

О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты города Челябинска

2.4

Иные органы и должностные лица

Дума

22.12.2015

16/36

О признании утратившим силу решения Челябинской городской Думы от 27.10.2015 № 14/34 «О рассмотрении протестов прокурора города Челябинска на
решение Челябинской городской Думы от 28.08.2012 № 36/19 «Об утверждении Положения об условиях осуществления гарантий трудовых прав отдельных
категорий граждан Российской Федерации, на решение Челябинской городской Думы от 27.08.2013 № 44/19 «Об индексации ежемесячной доплаты к
трудовой пенсии гражданам Российской Федерации, замещавшим муниципальные должности в городе Челябинске»

2.4

Иные органы и должностные лица

Дума

26.04.2016

20/6

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/13 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города
Челябинска, ее структуре и штатной численности»

2.4

Иные органы и должностные лица

Дума

29.08.2017

32/3

О начале формирования Избирательной комиссии города Челябинска шестого состава

2.4

Иные органы и должностные лица

Дума

29.08.2017

32/9

2.4

Иные органы и должностные лица

Дума

27.02.2018

38/4

2.4

Иные органы и должностные лица

Дума

25.12.2018

48/4

2.4

Иные органы и должностные лица

Дума

25.12.2018

48/27

Об утверждении Положения о Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Челябинской городской Думы и депутатами советов депутатов внутригородских районов

2.4

Иные органы и должностные лица

Дума

23.04.2019

51/2

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/13 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города
Челябинска, ее структуре и штатной численности»

2.4

Иные органы и должностные лица

Дума

27.08.2019

55/18

О формировании расходных обязательств по фонду оплаты труда и содержанию органов местного самоуправления города Челябинска

2.4

Иные органы и должностные лица

Дума

27.08.2019

55/46

2.4

Иные органы и должностные лица

Дума

22.10.2019

3/41

2.4

Иные органы и должностные лица

Дума

22.10.2019

3/56

2.4

Иные органы и должностные лица

Дума

17.12.2019

5/25

2.4

Иные органы и должностные лица

Дума

18.02.2020

6/40

2.4

Иные органы и должностные лица

Глава

19.09.2005

987-п

2.4

Иные органы и должностные лица

Глава

11.10.2006

1591-п

2.4

Иные органы и должностные лица

Глава

13.12.2006

1921-п

2.4

Иные органы и должностные лица

Глава

28.04.2008

1311

О создании районных межведомственных комиссий

2.4

Иные органы и должностные лица

Глава

17.09.2008

3659

О комиссии по противодействию коррупции на территории города Челябинска

2.4

Иные органы и должностные лица

Глава

17.10.2008

261-п

О признании утратившим силу постановления Главы города от 04.04.2008 № 62-п

2.4

Иные органы и должностные лица

Глава

26.09.2008

3858

О внесении изменений в постановление Главы города от 18.07.2005 № 764 «О создании комиссии по рассмотрению вопросов приватизации гражданами
предоставленных им служебных помещений»

2.4

Иные органы и должностные лица

Глава

05.02.2009

19-п

Об утверждении Положения о Координационном комитете содействия занятости населения города Челябинска

2.4

Иные органы и должностные лица

Глава

26.02.2009

33-п

Об отмене пункта 1 постановления Главы города от 05.02.2009 № 19-п

2.4

Иные органы и должностные лица

Админ.

16.04.2010

118-п

2.4

Иные органы и должностные лица

Админ.

21.07.2010

212-п

2.4

Иные органы и должностные лица

Админ.

20.08.2010

253-п

О признании утратившими силу постановлений Главы города от 19.10.2006 г. N 1616-п, от 07.12.2007 г.

2.4

Иные органы и должностные лица

Админ.

01.12.2010

365-п

Об утверждении Положения о городской межведомственной комиссии по проблемам социально значимых заболеваний

2.4

Иные органы и должностные лица

Админ.

20.12.2012

278-п

Об утверждении Положения о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации города

2.4

Иные органы и должностные лица

Админ.

29.05.2014

64-п

О внесении изменения в постановление Администрации города от 16.08.2010 № 241-п

2.4

Иные органы и должностные лица

Админ.

21.12.2015

325-п

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра государственных и муниципальных услуг, оказываемых Администрацией города Челябинска

2.4

Иные органы и должностные лица

Админ.

12.01.2016

1-п

Об утверждении Положения о комиссии по противодействию коррупции на территории города Челябинска

2.4

Иные органы и должностные лица

Админ.

08.02.2016

51-п

Об утверждении Положения об инвестиционном уполномоченном в городе Челябинске

2.4

Иные органы и должностные лица

Админ.

24.05.2016

180-п

Об утверждении Положения о комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в городе Челябинске

2.4

Иные органы и должностные лица

Админ.

29.07.2016

340-п

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городе Челябинске

2.4

Иные органы и должностные лица

Админ.

08.12.2016

581-п

О внесении изменений в постановление Главы города Челябинска от 17.09.2008 № 238-п «О границах судебных участков Советского, Центрального,
Курчатовского, Металлургического, Калининского, Тракторозаводского и Ленинского районов в городе Челябинске»

2.4

Иные органы и должностные лица

Админ.

21.03.2018

114-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов Администрации города Челябинска

2.4

Иные органы и должностные лица

Админ.

28.04.2018

177-п

О признании утратившими силу отдельных правовых актов Администрации города Челябинска

2.4

Иные органы и должностные лица

Админ.

03.05.2018

182-п

О внесении изменений в постановление Главы города Челябинска от 17.09.2008 № 238-п

2.4

Иные органы и должностные лица

Админ.

28.08.2019

397-п

Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг

2.4

Иные органы и должностные лица

Админ.

25.06.2020

66-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов города Челябинска

2.4

Иные органы и должностные лица

Админ.

06.04.2020

166-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 06.03.2018 № 82-п

2.4

Иные органы и должностные лица

Админ.

09.07.2020

269-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 24.05.2016 N 180-п

2.4

Иные органы и должностные лица

Админ.

31.08.2020

377-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 29.07.2016 N 340-п

2.5

Муниципальная служба

Дума

26.06.2007

23/23

Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих города Челябинска

2.5

Муниципальная служба

Дума

25.02.2010

10/20

Об утверждении Положения о присвоении классных чинов муниципальным служащим города Челябинска

2.5

Муниципальная служба

Дума

02.09.2010

16/50

Об утверждении Положения о муниципальном почётном звании «Почётный муниципальный служащий города Челябинска»

2.5

Муниципальная служба

Дума

02.09.2010

16/53

2.5

Муниципальная служба

Дума

28.09.2010

17/19

2.5

Муниципальная служба

Дума

30.08.2011

26/31

2.5

Муниципальная служба

Дума

27.09.2011

27/12

2.5

Муниципальная служба

Дума

02.07.2012

36/1

2.5

Муниципальная служба

Дума

28.08.2012

36/14

2.5

Муниципальная служба

Дума

09.10.2012

37/17

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 28.08.2012 № 36/14 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы города Челябинска, и муниципальными
служащими города Челябинска, и соблюдения муниципальными служащими города Челябинска требований к служебному поведению»

2.5

Муниципальная служба

Дума

05.08.2014

53/8

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.08.2012 № 36/14 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы города Челябинска, и муниципальными
служащими города Челябинска, и соблюдения муниципальными служащими города Челябинска требований к служебному поведению»

2.5

Муниципальная служба

Дума

05.08.2014

53/10

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/12 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Администрации города Челябинска»

2.5

Муниципальная служба

Дума

24.03.2015

7/4

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 28.08.2012 № 36/14 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы города Челябинска, и муниципальными
служащими города Челябинска, и соблюдения муниципальными служащими города Челябинска требований к служебному поведению»

2.5

Муниципальная служба

Дума

26.05.2015

9/3

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.06.2007 № 23/23 «Об утверждении Положения о проведении аттестации
муниципальных служащих города Челябинска»

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/13 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города
Челябинска, ее структуре и штатной численности»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/13 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города
Челябинска, ее структуре и штатной численности»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/13 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города
Челябинска, ее структуре и штатной численности»

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.12.2018 № 48/27 «Об утверждении Положения о Комиссии по контролю за
достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Челябинской
городской Думы и депутатами советов депутатов внутригородских районов»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/13 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города
Челябинска, ее структуре и штатной численности»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.12.2018 № 48/27 «Об утверждении Положения о Комиссии по контролю за
достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Челябинской
городской Думы и депутатами советов депутатов внутригородских районов»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/13 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города
Челябинска, ее структуре и штатной численности»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.12.2018 № 48/27 «Об утверждении Положения о Комиссии по контролю за
достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Челябинской
городской Думы и депутатами советов депутатов внутригородских районов»
О создании городской комиссии по вопросам заселения граждан в специализированный жилой дом социального назначения для ветеранов войны и труда
«Социальный дом ветеранов»
О внесении изменений и дополнений в постановление Главы города от 31.01.2006 № 26-п «О реорганизации аппарата Администрации города Челябинска
путем выделения из него Управления дорожного хозяйства»
О создании комиссии по работе с налогоплательщиками арендной платы за землю на территории города Челябинска

О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.03.2010 № 67-п и признании утратившим силу постановления Главы города от
18.06.2007 № 233-п
О внесении изменений в постановление Главы города от 06.02.2009 № 21-п «О Положении об Управлении жилищной политики Администрации города
Челябинска»
N 1907-п

Об утверждении Перечня соответствия муниципальных должностей муниципальной службы в администрациях рабочих поселков, сельсоветах в городе
должностям муниципальной службы для исчисления пенсии за выслугу лет
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.06.2007 № 23/23 «Об утверждении Положения о проведении аттестации
муниципальных служащих города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.06.2007 № 23/23 «Об утверждении Положения о проведении аттестации
муниципальных служащих города Челябинска»
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Администрации города
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/12 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Администрации города Челябинска»
Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы города Челябинска, и муниципальными служащими города Челябинска, и соблюдения муниципальными служащими города
Челябинска требований к служебному поведению

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.02.2010 № 10/20 «Об утверждении Положения о присвоении классных чинов
муниципальным служащим города Челябинска»
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по управлению имуществом и
земельным отношениям города Челябинска

2.5

Муниципальная служба

Дума

30.06.2015

2.5

Муниципальная служба

Дума

30.06.2015

10/8

2.5

Муниципальная служба

Дума

29.09.2015

13/19

О признании утратившим силу решения Челябинской городской Думы от 25.09.2007 № 25/30 «Об утверждении Положения о переподготовке и повышении
квалификации муниципальных служащих и иных работников органов местного самоуправления и Избирательной комиссии города Челябинска»

2.5

Муниципальная служба

Дума

27.10.2015

14/15

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/12 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Администрации города Челябинска»

2.5

Муниципальная служба

Дума

24.11.2015

15/14

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

2.5

Муниципальная служба

Дума

16.02.2016

17/34

2.5

Муниципальная служба

Дума

29.03.2016

19/8

2.5

Муниципальная служба

Дума

26.04.2016

20/30

2.5

Муниципальная служба

Дума

31.05.2016

21/5

2.5

Муниципальная служба

Дума

27.09.2016

24/11

2.5

Муниципальная служба

Дума

20.12.2016

27/26

2.5

Муниципальная служба

Дума

07.03.2017

28/34

Об установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в городе Челябинске

2.5

Муниципальная служба

Дума

25.04.2017

30/36

Об утверждении Положения о представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города Челябинска, и муниципальными служащими, замещающими
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Челябинска

2.5

Муниципальная служба

Дума

25.04.2017

30/37

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 31.05.2016 № 21/5 «Об утверждении перечня и порядка включения периодов замещения
должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления города Челябинска и Избирательной комиссии города Челябинска»

2.5

Муниципальная служба

Дума

29.08.2017

32/10

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 30.06.2015 № 10/8 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска»

2.5

Муниципальная служба

Дума

29.08.2017

32/19

Об утверждении Положения о кадровом резерве города Челябинска

2.5

Муниципальная служба

Дума

29.08.2017

32/20

Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления города Челябинска, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с осуществлением ими полномочий, исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

2.5

Муниципальная служба

Дума

29.08.2017

32/21

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.06.2007 № 23/23 «Об утверждении Положения о проведении аттестации
муниципальных служащих города Челябинска»

2.5

Муниципальная служба

Дума

29.08.2017

32/23

Об утверждении Порядка и условий предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим, замещающим
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Челябинска, за ненормированный служебный день

2.5

Муниципальная служба

Дума

19.12.2017

36/3

2.5

Муниципальная служба

Дума

27.02.2018

38/6

2.5

Муниципальная служба

Дума

27.02.2018

38/12

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 30.06.2015 № 10/8 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска»

2.5

Муниципальная служба

Дума

27.02.2018

38/24

Об индексации ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) отдельным категориям граждан

2.5

Муниципальная служба

Дума

27.02.2018

38/37

2.5

Муниципальная служба

Дума

29.05.2018

40/14

2.5

Муниципальная служба

Дума

26.06.2018

41/3

Об утверждении Порядка установления размеров и условий оплаты труда выборного должностного лица, депутатов, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, иных лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в городе Челябинске

2.5

Муниципальная служба

Дума

26.06.2018

41/18

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 25.04.2017 № 30/36 «Об утверждении Положения о представлении сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления города Челябинска, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления города Челябинска»

2.5

Муниципальная служба

Дума

26.06.2018

41/19

2.5

Муниципальная служба

Дума

30.10.2018

44/18

2.5

Муниципальная служба

Дума

30.10.2018

44/20

2.5

Муниципальная служба

Дума

30.10.2018

44/26

2.5

Муниципальная служба

Дума

30.10.2018

44/27

2.5

Муниципальная служба

Дума

25.12.2018

48/5

2.5

Муниципальная служба

Дума

01.10.2019

2/2

2.5

Муниципальная служба

Дума

22.10.2019

3/20

2.5

Муниципальная служба

Дума

22.10.2019

3/26

2.5

Муниципальная служба

Дума

22.10.2019

3/29

2.5

Муниципальная служба

Дума

19.11.2019

4/24

2.5

Муниципальная служба

Дума

19.11.2019

4/28

2.5

Муниципальная служба

Дума

18.02.2020

6/27

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 26.06.2018 № 41/3 «Об утверждении Порядка установления размеров и условий оплаты
труда выборного должностного лица, депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, иных лиц, замещающих муниципальные
должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в городе Челябинске»

2.5

Муниципальная служба

Дума

18.02.2020

6/38

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.04.2017 № 30/36 «Об утверждении Положения о представлении сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в
органах местного самоуправления города Челябинска, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления города Челябинска»

2.5

Муниципальная служба

Дума

18.02.2020

6/39

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.08.2012 № 36/14 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы города Челябинска, и муниципальными
служащими города Челябинска, и соблюдения муниципальными служащими города Челябинска требований к служебному поведению»

2.5

Муниципальная служба

Дума

30.06.2020

10/3

2.5

Муниципальная служба

Дума

30.06.2020

10/4

2.5

Муниципальная служба

Дума

25.08.2020

11/20

2.5

Муниципальная служба

Глава

24.09.2001

1722

2.5

Муниципальная служба

Глава

10.12.2002

1852

2.5

Муниципальная служба

Глава

18.02.2003

241-п

2.5

Муниципальная служба

Глава

12.05.2003

604

2.5

Муниципальная служба

Глава

17.08.2006

1429

2.5

Муниципальная служба

Глава

21.12.2006

2630

2.5

Муниципальная служба

Глава

06.08.2007

2719

10/4

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 02.09.2010 № 16/50 «Об утверждении Положения о муниципальном почётном звании
«Почётный муниципальный служащий города Челябинска»
Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих города Челябинска и
урегулированию конфликта интересов
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 02.09.2010 № 16/50 «Об утверждении Положения о муниципальном почетном звании
«Почетный муниципальный служащий города Челябинска»
Об утверждении перечня и порядка включения периодов замещения должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж муниципальной службы для
назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Челябинска и
Избирательной комиссии города Челябинска
Об утверждении Положения о порядке и условиях выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) отдельным категориям
граждан
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 25.02.2010 № 10/20 «Об утверждении Положения о присвоении классных чинов
муниципальным служащим города Челябинска»

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/12 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/12 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Администрации города Челябинска»

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.03.2016 № 19/8 «Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих города Челябинска и урегулированию конфликта интересов»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2016 № 24/11 «Об утверждении Положения о порядке и условиях выплаты
ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) отдельным категориям граждан»

О представлении муниципальными служащими города Челябинска сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.06.2007 № 23/23 «Об утверждении Положения о проведении аттестации
муниципальных служащих города Челябинска»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2016 № 24/11 «Об утверждении Положения о порядке и условиях выплаты
ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) отдельным категориям граждан»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 29.08.2017 № 32/19 «Об утверждении Положения о кадровом резерве города
Челябинска»
О внесении изменения в решение от 29.08.2017 № 32/23 «Об утверждении Порядка и условий предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Челябинска,
за ненормированный служебный день»
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления города Челябинска
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.06.2018 № 41/3 «Об утверждении Порядка установления размеров и условий оплаты
труда выборного должностного лица, депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, иных лиц, замещающих муниципальные
должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 30.06.2015 № 10/8 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/12 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.06.2018 № 41/3 «Об утверждении Порядка установления размеров и условий оплаты
труда выборного должностного лица, депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, иных лиц, замещающих муниципальные
должности,
и лиц, замещающих должности муниципальной службы в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/12 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Администрации города Челябинска»
Об индексации ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) отдельным категориям граждан

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2016 № 24/11 «Об утверждении Положения о порядке и условиях выплаты
ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) отдельным категориям граждан»
Об утверждении Положения о назначении, перерасчете и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы города
Челябинска
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2016 № 24/11 «Об утверждении Положения о порядке и условиях выплаты
ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) отдельным категориям граждан»
Об утверждении «Порядка установления и выплаты надбавок за квалификационные разряды к должностным окладам муниципальных служащих органов
городского самоуправления Челябинска»
Об утверждении Инструкции по начислению доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной
службы в органах городского самоуправления Челябинска»
О порядке финансирования и выплаты ежемесячной доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
муниципальной службы в органах городского самоуправления города Челябинска
Об утверждении Инструкции по начислению доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной
службы в органах городского самоуправления Челябинска
Об утверждении Положения о порядке поощрения, премирования лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы в Администрации
города
Об утверждении Инструкции по начислению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах
городского самоуправления Челябинска
О комиссии по урегулированию спорных и иных вопросов, связанных с установлением, перерасчетом и выплатой муниципальных пенсий за выслугу лет

2.5

Муниципальная служба

Глава

24.08.2007

2976

О внесении изменений в распоряжение Главы города от 06.08.2007 № 2719 «О комиссии по урегулированию спорных и иных вопросов, связанных с
установлением, перерасчетом и выплатой муниципальных пенсий за выслугу лет»

2.5

Муниципальная служба

Админ.

30.07.2018

315-п

О признании утратившими силу отдельных правовых актов Администрации города Челябинска

2.5

Муниципальная служба

Председатель
ЧГД

14.02.2016

1-П

Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими Челябинской городской Думы о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

№

Наименование раздела
нормативной правовой
базы

Субъект

Дата принятия
нормативного
правового акта

Номер
нормативного
правового акта

3.1

Программы развития территории

Дума

26.11.2009

8/1

О Стратегии развития города Челябинска до 2020 года

3.1

Программы развития территории

Дума

27.09.2011

27/2

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Челябинске

3.1

Программы развития территории

Дума

26.06.2012

35/4

3.1

Программы развития территории

Дума

18.12.2012

39/1

3.1

Программы развития территории

Дума

10.12.2013

46/7

3.1

Программы развития территории

Дума

29.09.2015

13/8

3.1

Программы развития территории

Дума

30.08.2016

23/2

3.1

Программы развития территории

Дума

25.04.2017

30/5

3.1

Программы развития территории

Дума

26.09.2017

33/1

3.1

Программы развития территории

Дума

26.02.2019

49/5

3.1

Программы развития территории

Дума

17.12.2019

5/3

3.1

Программы развития территории

Админ.

25.09.2013

225-п

3.1

Программы развития территории

Админ.

03.12.2013

258-п

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и установление их критериев

3.1

Программы развития территории

Админ.

12.02.2014

25-п

Об утверждении Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю

3.1

Программы развития территории

Админ.

04.03.2014

28-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 25.09.2013 № 225-п

3.1

Программы развития территории

Админ.

14.04.2015

68-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 12.02.2014 № 25-п

3.1

Программы развития территории

Админ.

11.09.2015

177-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 03.12.2013 № 258-п

3.1

Программы развития территории

Админ.

21.09.2015

194-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 25.09.2013 № 225-п

3.1

Программы развития территории

Админ.

29.12.2015

343-п

Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития города Челябинска на среднесрочный период

3.1

Программы развития территории

Админ.

29.12.2015

344-п

Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития города Челябинска на долгосрочный период

3.1

Программы развития территории

Админ.

29.12.2015

345-п

Об утверждении Порядка разработки и корректировки плана мероприятий по реализации стратегии социально – экономического развития города Челябинска

3.1

Программы развития территории

Админ.

29.12.2015

346-п

Об утверждении Порядка разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития города Челябинска

3.1

Программы развития территории

Админ.

13.04.2017

143-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 25.09.2013 N 225-п

3.1

Программы развития территории

Админ.

20.07.2017

322-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 25.09.2013 N 225-п

3.1

Программы развития территории

Админ.

30.11.2017

523-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 25.09.2013 N 225-п

3.1

Программы развития территории

Админ.

21.03.2018

116-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 25.09.2013 N 225-п

3.1

Программы развития территории

Админ.

23.04.2018

168-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 12.02.2014 № 25-п

3.1

Программы развития территории

Админ.

11.09.2018

403-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 12.02.2014 N 25-п

3.1

Программы развития территории

Админ.

26.12.2018

571-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 25.09.2013 N 225-п

3.1

Программы развития территории

Админ.

18.09.2019

428-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 12.02.2014 N 25-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

22.04.2003

26/6

О Муниципальном внебюджетном фонде международных связей (побратимства) города Челябинска

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

26.12.2006

18/6

Об утверждении Положения о порядке исчисления и уплаты части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий города Челябинска за
использование муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

24.06.2008

32/7

Об арендной плате за землю на территории города Челябинска

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

21.04.2009

2/3

Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий муниципального образования «город Челябинск»

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

30.03.2010

12/8

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.12.2006 № 18/6 «Об утверждении Положения о порядке исчисления и уплаты части
чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий города Челябинска за использование муниципального имущества, находящегося в хозяйственном
ведении»

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

04.06.2010

14/19

«О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 21.04.2009 №2/3 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий
муниципального образования «город Челябинск»

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

28.06.2011

25/18

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 24.06.2008 № 32/7 «Об арендной плате за землю на территории города Челябинска»

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

22.12.2011

31/3

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 24.06.2008 № 32/7 «Об арендной плате за землю на территории города Челябинска»

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

28.02.2012

32/26

Об утверждении Правил взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных
грузов по автомобильным дорогам в границах Челябинского городского округа

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

09.10.2012

37/14

Об утверждении Положения об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов местного самоуправления города Челябинска

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

20.11.2012

38/11

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 24.06.2008 № 32/7 «Об арендной плате за землю на территории города Челябинска»

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

27.08.2013

44/9

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.06.2008 № 32/7 «Об арендной плате за землю на территории города Челябинска»

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

24.12.2013

47/53

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.06.2008 № 32/7 «Об арендной плате за землю на территории города Челябинска»

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

25.03.2014

50/3

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 24.06.2008 № 32/7 «Об арендной плате за землю на территории города Челябинска»

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

23.12.2014

4/21

Об утверждении Положения о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений Челябинской городской Думы и экспертизы
решений Челябинской городской Думы, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

27.10.2015

14/4

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 21.04.2009 № 2/3 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий
муниципального образования «город Челябинск»

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

24.11.2015

15/23

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/14 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, занятых
обслуживанием органов местного самоуправления города Челябинска»

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

16.02.2016

17/32

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 23.12.2014 № 4/21 «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки
регулирующего воздействия проектов решений Челябинской городской Думы и экспертизы решений Челябинской городской Думы, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности»

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

01.11.2016

25/10

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.06.2008 № 32/7 «Об арендной плате за землю на территории города Челябинска»

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

20.12.2016

27/15

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.12.2006 № 18/6 «Об утверждении Положения о порядке исчисления и уплаты части
чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий города Челябинска за использование муниципального имущества, находящегося в хозяйственном
ведении»

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

07.03.2017

28/29

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/14 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, занятых
обслуживанием органов местного самоуправления города Челябинска»

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

27.06.2017

31/15

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.06.2008 № 32/7 «Об арендной плате за землю на территории города Челябинска»

Наименование нормативного правового акта

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе
Челябинске»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе
Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе
Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе
Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе
Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе
Челябинске»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе
Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе
Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе
Челябинске»
Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных программ в городе Челябинске и об утверждении Порядка
разработки, утверждения, реализации и контроля ведомственных программ в городе Челябинске

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

27.02.2018

38/10

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.12.2006 № 18/6 «Об утверждении Положения о порядке исчисления и уплаты части
чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий города Челябинска за использование муниципального имущества, находящегося в хозяйственном
ведении»

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

27.02.2018

38/20

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/14 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, занятых
обслуживанием органов местного самоуправления города Челябинска»

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

25.12.2018

48/11

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.06.2008 № 32/7 «Об арендной плате за землю на территории города Челябинска»

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

26.03.2019

50/17

Об утверждении Положения об организации работы с наказами избирателей депутатам, осуществляющим полномочия на территории города Челябинска

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

17.06.2019

53/10

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 26.12.2006 № 18/6 «Об утверждении Положения о порядке исчисления и уплаты части
прибыли муниципальных унитарных предприятий города Челябинска от использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении»

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

17.06.2019

53/12

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.06.2008 № 32/7 «Об арендной плате за землю на территории города Челябинска»

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

17.06.2019

53/32

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 26.03.2019 № 50/17 «Об утверждении Положения об организации работы с наказами
избирателей депутатам, осуществляющим полномочия на территории города Челябинска»

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

22.10.2019

3/27

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/14 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, занятых
обслуживанием органов местного самоуправления города Челябинска»

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

12.03.2020

7/4

О создании некоммерческой организации в форме фонда «Фонд развития города Челябинска»

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Дума

26.05.2020

9/14

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 21.04.2009 № 2/3 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий
муниципального образования «город Челябинск»

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Глава

28.01.1998

109-п

Об организации конкурсов по размещению заказов на поставку продукции (услуг) для нужд города (положение)

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Глава

10.12.2004

2262-п

О порядке материального поощрения и стимулирования (участников, обеспечивающих проведение мероприятий по энергосбережению)

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Глава

08.04.2005

506-п

Об отмене постановления Главы города Челябинска от 23.04.2005 № 426-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Глава

15.09.2008

3577

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение расходов муниципальных предприятий пассажирского транспорта, связанных с оказанием
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, использующих специальные сезонные маршруты в 2008 году

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Глава

17.09.2008

237-п

О реализации решения Челябинской городской Думы от 26.02.2008 № 29/13 «Об утверждении Порядка размещения (установки) временных некапитальных
стационарных объектов на территории города Челябинска»

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Глава

19.11.2008

286-п

О признании утратившими силу: постановление Главы города Челябинска от 03.03.2008 № 36-п, постановление Главы города Челябинска от 10.06.2008 № 119п)

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Глава

04.12.2009

236-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

21.04.2010

135-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

26.08.2010

262-п

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета города Челябинска для осуществления финансового обеспечения
выполнения муниципального задания в сфере массовой информации муниципальному автономному учреждению

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

25.10.2010

331-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидии

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

15.12.2010

386-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий предприятиям пассажирского транспорта

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

19.01.2011

7-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 25.10.2010 N 331-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии"

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

14.02.2011

28-п

О внесении изменения и дополнения в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

12.10.2011

239-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 20.07.2011 № 172-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

23.08.2012

176-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 11.03.2011 № 53-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

14.09.2012

205-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 13.05.2010 № 150-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

06.03.2013

66-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 30.11.2010 № 364-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

19.04.2013

101-п

О признании утратившим силу постановления Главы Администрации города Челябинска от 09.12.1991 № 79

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

04.10.2013

229-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов города Челябинска

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

08.10.2013

237-п

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Челябинска от 04.12.2012 № 261-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

31.12.2013

279-п

Об утверждении Порядка регулирования отношений в контрактной системе города Челябинска

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

27.01.2014

11-п

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Челябинска от 08.04.2011 N 71-п, от 27.04.2011 N 87-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

04.03.2014

27-п

Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города
Челябинска

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

26.03.2014

32-п

Об утверждении Порядка принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных
нужд города Челябинска на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

27.06.2014

94-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 16.10.2013 № 240-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

14.07.2014

108-п

О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 05.12.2007 № 408-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

06.08.2014

128-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Челябинска

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

15.09.2014

162-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 30 мая 2011 года № 111-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

15.09.2014

164-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 15.12.2010 № 386-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

06.02.2015

13-п

Об утверждении Порядка функционирования и использования муниципальной информационной системы в сфере закупок города Челябинска

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

10.09.2015

174-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 31.12.2013 № 279-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

06.11.2015

241-п

Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью казенных, бюджетных и автономных учреждений города Челябинска

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

09.12.2015

294-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов Администрации города Челябинска

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

14.12.2015

316-п

Об утверждении порядка осуществления контроля в сфере закупок Контрольно-ревизионным управлением Администрации города Челябинска

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии для осуществления финансового обеспечения выполнения муниципального задания
в сфере культуры муниципальному автономному учреждению, созданному на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Челябинска
Об утверждении Порядка определения объема и предоставлении субсидии для осуществления финансового обеспечения выполнении муниципального задания
в сфере образования муниципальному автономному учреждению, созданному на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Челябинска

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

17.12.2015

321-п

О планировании закупок товаров, работ, услуг на 2016 год

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

21.12.2015

324-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидии

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

18.03.2016

100-п

Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города
Челябинска, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

30.06.2016

263-п

Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений аппарата Администрации города Челябинска, отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Челябинска при подготовке проектов муниципально-частного партнерства, принятии решений о реализации проектов муниципальночастного партнерства, реализации и мониторинге реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

05.07.2016

269-п

Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления города Челябинска, главных
распорядителей средств бюджета города Челябинска, включая подведомственные казенные учреждения

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

05.07.2016

270-п

Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органами местного самоуправления города Челябинска, главными распорядителями средств
бюджета города Челябинска, их подведомственными казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг)

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

04.08.2016

345-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 18.03.2016 N 100-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

19.08.2016

364-п

О внесении изменений в Порядок регулирования отношений в контрактной системе города Челябинска, утвержденный постановлением Администрации
города Челябинска от 31.12.2013 N 279-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

30.11.2016

554-п

Об утверждении Порядка предоставления муниципальной преференции в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде передачи
в аренду муниципального имущества города Челябинска без проведения торгов

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

06.12.2016

563-п

О порядке определения объема и предоставления в 2016 году субсидии в виде имущественного взноса Автономной некоммерческой организации "Агентство
инвестиционного развития города Челябинска"

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

22.12.2016

587-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 31.12.2013 N 279-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

22.12.2016

588-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 05.07.2016 N 269-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

22.12.2016

589-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 18.03.2016 N 100-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

22.12.2016

590-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 04.02.2015 N 12-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

26.12.2016

595-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 05.07.2016 N 270-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

19.01.2017

22-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 26.11.2014 N 203-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

07.02.2017

50-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан по проезду по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемому и нерегулируемому тарифу

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

20.02.2017

69-п

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Челябинска

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

02.03.2017

83-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 05.07.2016 N 270-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

09.03.2017

93-п

Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Главы города Челябинска,
Администрации города Челябинска и экспертизы нормативных правовых актов Главы города Челябинска, Администрации города Челябинска

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

10.03.2017

95-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Челябинска в целях организации содержания муниципального жилищного фонда в
городе Челябинске на проведение ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Челябинска, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

26.04.2017

167-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с потреблением электрической энергии при обслуживании
муниципальных маршрутов регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

05.07.2017

271-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 05.07.2016 N 270-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

28.08.2017

366-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 31.12.2013 N 279-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

16.11.2017

490-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, в
том числе в связи с выполнением ремонтных работ сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения города Челябинска, находящихся в муниципальной
собственности, в рамках подготовки к зимнему отопительному периоду для обеспечения надежного и бесперебойного тепло-, водоснабжения, водоотведения
населения

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

17.11.2017

493-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

24.11.2017

515-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

24.11.2017

516-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий общественным организациям на проведение мероприятий по стратегии развития территориального
общественного самоуправления в городе Челябинске

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

18.01.2018

14-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 05.07.2016 N 270-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

29.03.2018

133-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 10.03.2017 № 95-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

13.04.2018

157-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Челябинска

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

16.05.2018

198-п

О мониторинге закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Челябинска и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

28.06.2018

272-п

Об утверждении Типового положения о закупке

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

05.07.2018

277-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидии

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

26.07.2018

312-п

Об утверждении Порядка проведения плановых (внеплановых) проверок при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля за
соблюдением Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

17.08.2018

361-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 28.06.2018 N 272-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

07.09.2018

398-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

25.09.2018

426-п

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов в форме субсидий бюджетам внутригородских районов города Челябинска для
софинансирования расходных обязательств внутригородских районов города Челябинска из резервного фонда Администрации города Челябинска

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

28.09.2018

428-п

Об утверждении Типового положения о закупке

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

22.10.2018

457-п

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов города Челябинска

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

31.10.2018

486-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Челябинска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Челябинске

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

07.11.2018

494-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 04.02.2015 N 12-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

07.11.2018

493-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 18.03.2016 N 100-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с обеспечением доступности проезда в городском
пассажирском транспорте отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым осуществляется за счет средств бюджета Челябинской
области
Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат организаций коммунального комплекса по
приобретению топливно-энергетических ресурсов, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, для обеспечения надежного и бесперебойного тепло-,
водоснабжения населения

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 05.07.2016 N 270-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

13.11.2018

513-п

Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля закупочной деятельности

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

14.11.2018

514-п

Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

20.12.2018

564-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения части затрат перевозчикам на выполнение работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Челябинске

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

24.01.2019

24-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 18.03.2016 N 100-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

13.02.2019

67-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 31.12.2013 N 279-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

01.04.2019

141-п

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющими проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

18.04.2019

181-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 05.07.2018 N 277-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

10.06.2019

272-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Челябинска на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных
на гостевых маршрутах города Челябинска

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

24.07.2019

343-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 16.11.2017 N 490-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

24.07.2019

344-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Челябинска для проведения шестого Международного форума лучших муниципальных
практик в городе Челябинске

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

17.09.2019

424-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 06.11.2015 N 241-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

25.09.2019

442-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 26.11.2014 N 203-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

30.09.2019

447-п

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Челябинска

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

30.09.2019

448-п

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Челябинска

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

11.10.2019

481-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 24.11.2017 N 515-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

13.11.2019

604-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 31.12.2013 N 279-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

26.12.2019

736-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 04.03.2014 N 27-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

10.02.2020

67-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 27.02.2010 № 46-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

04.03.2020

102-п

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат, связанных с развитием бизнеса

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

10.03.2020

129-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 09.03.2017 № 93-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

21.05.2020

226-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 07.02.2017 № 50-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

18.06.2020

247-п

О признании утратившими силу отдельных правовых актов Администрации города Челябинска

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

23.07.2020

295-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 28.06.2018 N 272-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

14.08.2020

348-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 24.11.2017 N 515-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

14.08.2020

349-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 13.12.2017 N 564-п

3.2

Взаимоотношения органов
местного самоуправления с
хозяйствующими субъектами

Админ.

25.08.2020

359-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 17.11.2017 N 493-п

3.3

Финансы, бюджет

Дума

27.12.2005

9/36

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

3.3

Финансы, бюджет

Дума

28.02.2006

10/16

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

3.3

Финансы, бюджет

Дума

28.03.2006

11/3

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета города Челябинска за 2005 год

3.3

Финансы, бюджет

Дума

28.03.2006

11/4

Об утверждении Отчета об исполнении муниципального заказа города Челябинска за 2005 год

3.3

Финансы, бюджет

Дума

27.03.2007

20/13

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета города Челябинска за 2006 год

3.3

Финансы, бюджет

Дума

26.02.2008

29/23

Об утверждении Положения о правилах по определению стоимости работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог в городе Челябинске

3.3

Финансы, бюджет

Дума

22.04.2008

31/2

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета города Челябинска за 2007 год

3.3

Финансы, бюджет

Дума

21.10.2008

36/12

О новых системах оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, оплата труда которых в настоящее время
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений

3.3

Финансы, бюджет

Дума

02.12.2008

38/20

Об утверждении Положения о Согласительной комиссии по проекту бюджета города Челябинска

3.3

Финансы, бюджет

Дума

26.05.2009

3/6

3.3

Финансы, бюджет

Дума

02.09.2010

16/42

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 21.10.2008 № 36/12 «О новых системах оплаты труда работников муниципальных
учреждений и органов местного самоуправления, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда
работников муниципальных учреждений»

3.3

Финансы, бюджет

Дума

26.04.2011

24/3

Об исполнении бюджета города Челябинска за 2010 год

3.3

Финансы, бюджет

Дума

28.02.2012

32/32

Об утверждении Порядка осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Челябинска

3.3

Финансы, бюджет

Дума

24.04.2012

34/1

Об исполнении бюджета города Челябинска за 2011 год

3.3

Финансы, бюджет

Дума

26.06.2012

35/2

О составлении и утверждении бюджета города Челябинска на очередной финансовый 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов

3.3

Финансы, бюджет

Дума

09.10.2012

37/16

3.3

Финансы, бюджет

Дума

18.12.2012

39/2

3.3

Финансы, бюджет

Дума

23.04.2013

42/1

Об исполнении бюджета города Челябинска за 2012 год

3.3

Финансы, бюджет

Дума

25.06.2013

43/5

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

3.3

Финансы, бюджет

Дума

10.12.2013

46/6

О муниципальном дорожном фонде города Челябинска

3.3

Финансы, бюджет

Дума

29.04.2014

51/2

Об исполнении бюджета города Челябинска за 2013 год

3.3

Финансы, бюджет

Дума

29.04.2014

51/3

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 21.10.2008 № 36/12 «О новых системах оплаты труда работников муниципальных
учреждений и органов местного самоуправления, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда
работников муниципальных учреждений»

3.3

Финансы, бюджет

Дума

23.12.2014

4/4

Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в городе Челябинске

3.3

Финансы, бюджет

Дума

26.05.2015

9/9

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 10.12.2013 № 46/6 «О муниципальном дорожном фонде города Челябинска»

3.3

Финансы, бюджет

Дума

30.06.2015

10/1

Об исполнении бюджета города Челябинска за 2014 год

3.3

Финансы, бюджет

Дума

30.06.2015

10/14

3.3

Финансы, бюджет

Дума

29.03.2016

19/15

3.3

Финансы, бюджет

Дума

26.04.2016

20/3

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета города Челябинска бюджетам внутригородских районов

3.3

Финансы, бюджет

Дума

31.05.2016

21/01

Об исполнении бюджета города Челябинска за 2015 год

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета города Челябинска за 2008 год

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 21.10.2008 № 36/12 «О новых системах оплаты труда работников муниципальных
учреждений и органов местного самоуправления, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда
работников муниципальных учреждений»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2009 № 7/1 «Об учреждении Комитета финансов города Челябинска и утверждении
Положения о нем»

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 30.11.1999 № 47/4 «О регулировании социально-трудовых отношений и организации
оплаты труда на муниципальных унитарных предприятиях города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 21.10.2008 № 36/12 «О новых системах оплаты труда работников муниципальных
учреждений и органов местного самоуправления, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда
работников муниципальных учреждений»

3.3

Финансы, бюджет

Дума

20.12.2016

27/11

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 21.10.2008 № 36/12 «О новых системах оплаты труда работников муниципальных
учреждений и органов местного самоуправления, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда
работников муниципальных учреждений»

3.3

Финансы, бюджет

Дума

25.04.2017

30/4

Об исполнении бюджета города Челябинска за 2016 год

3.3

Финансы, бюджет

Дума

27.06.2017

31/3

О составлении и утверждении проекта бюджета города Челябинска на очередной финансовый 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

3.3

Финансы, бюджет

Дума

27.06.2017

31/29

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 21.10.2008 № 36/12 «О новых системах оплаты труда работников муниципальных
учреждений и органов местного самоуправления, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда
работников муниципальных учреждений»

3.3

Финансы, бюджет

Дума

26.09.2017

33/8

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 21.10.2008 № 36/12 «О новых системах оплаты труда работников муниципальных
учреждений и органов местного самоуправления, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда
работников муниципальных учреждений»

3.3

Финансы, бюджет

Дума

29.05.2018

40/3

Об исполнении бюджета города Челябинска за 2017 год

3.3

Финансы, бюджет

Дума

26.06.2018

41/1

О составлении и утверждении проекта бюджета города Челябинска на очередной финансовый 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов

3.3

Финансы, бюджет

Дума

18.12.2018

47/1

3.3

Финансы, бюджет

Дума

25.12.2018

48/2

3.3

Финансы, бюджет

Дума

25.12.2018

48/3

3.3

Финансы, бюджет

Дума

26.02.2019

49/4

3.3

Финансы, бюджет

Дума

26.02.2019

49/6

3.3

Финансы, бюджет

Дума

26.03.2019

50/2

3.3

Финансы, бюджет

Дума

28.05.2019

52/1

Об исполнении бюджета города Челябинска за 2018 год

3.3

Финансы, бюджет

Дума

17.06.2019

53/1

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 18.12.2018 № 47/1 «О бюджете города Челябинска на 2019 год и на плановый период 20202021 годов»

3.3

Финансы, бюджет

Дума

17.06.2019

53/2

О составлении и утверждении проекта бюджета города Челябинска на очередной финансовый 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

3.3

Финансы, бюджет

Дума

22.07.2019

55/7

3.3

Финансы, бюджет

Дума

27.08.2019

55/17

3.3

Финансы, бюджет

Дума

01.10.2019

2/1

3.3

Финансы, бюджет

Дума

22.10.2019

3/6

3.3

Финансы, бюджет

Дума

22.10.2019

3/7

3.3

Финансы, бюджет

Дума

22.10.2019

3/8

3.3

Финансы, бюджет

Дума

19.11.2019

4/3

3.3

Финансы, бюджет

Дума

17.12.109

5/1

3.3

Финансы, бюджет

Дума

17.12.2019

5/2

3.3

Финансы, бюджет

Дума

24.12.2019

6/1

3.3

Финансы, бюджет

Дума

24.12.2019

6/2

3.3

Финансы, бюджет

Дума

29.01.2020

6/14

3.3

Финансы, бюджет

Дума

04.03.2020

6/19

3.3

Финансы, бюджет

Дума

31.03.2020

7/7

3.3

Финансы, бюджет

Дума

15.04.2020

8/2

3.3

Финансы, бюджет

Дума

30.06.2020

10/5

О составлении и утверждении проекта бюджета города Челябинска на очередной финансовый 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

3.3

Финансы, бюджет

Глава

22.12.1997

1579-п

О порядке округления оптовых и розничных цен в связи, с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен

3.3

Финансы, бюджет

Глава

08.01.1998

4-п

3.3

Финансы, бюджет

Глава

13.04.1999

465-п

3.3

Финансы, бюджет

Глава

22.10.1999

1362-п

О порядке оплаты рекламных мест на время размещения предвыборных агитационных материалов в городе Челябинске

3.3

Финансы, бюджет

Глава

17.11.2000

1704-п

О внесении изменений в постановление N 994-п от 23.07.2000 г. "О положении "Об установлении платежей из прибыли муниципальными унитарными
предприятиями"

3.3

Финансы, бюджет

Глава

08.04.2002

474-п

Об утверждении Порядка целевого финансирования расходов городского бюджета в 2002 году

3.3

Финансы, бюджет

Глава

23.12.2002

2021-п

О порядке списания задолженности, возникшей в связи с несвоевременной оплатой головными исполнителями и исполнителями работ по государственному
оборонному заказу 1994-1999 годов, по пеням, начисленным на 1 января 2002 года на просроченные налоговые платежи, зачисляемые в бюджет города

3.3

Финансы, бюджет

Глава

12.05.2003

678-п

О реализации ФЗ «О ветеранах» на территории г. Челябинска в 2003 году в части полномочий субъектов Российской Федерации

3.3

Финансы, бюджет

Глава

23.07.2003

1167-п

О порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением льгот гражданам, пострадавшим от воздействия радиации на территории г. Челябинска в 2003
году

3.3

Финансы, бюджет

Глава

22.03.2004

459-п

О порядке администрирования и учета неналоговых доходов, поступающих в городской бюджет

3.3

Финансы, бюджет

Глава

08.09.2005

902-п

3.3

Финансы, бюджет

Глава

07.09.2005

883-п

3.3

Финансы, бюджет

Глава

16.02.2006

74-п

3.3

Финансы, бюджет

Глава

21.04.2006

280-п

О проведении балансовых комиссий

3.3

Финансы, бюджет

Глава

07.05.2007

186-п

Об уточненном проекте муниципального заказа города Челябинска на 2006 год

3.3

Финансы, бюджет

Глава

16.07.2007

269-п

Об утверждении Перечня главных распорядителей средств бюджета, администрирования доходов и источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета города в 2008-2010 годах (п.1,2,4 утратили силу Постановлением Главы города от 16.07.2007 № 269-п)

3.3

Финансы, бюджет

Глава

04.10.2007

349-п

О тарифных ставках (окладах) Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений

3.3

Финансы, бюджет

Глава

06.11.2007

384-п

Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления

3.3

Финансы, бюджет

Глава

29.01.2008

7-п

О Порядке составления и утверждения среднесрочного финансового плана города Челябинска

3.3

Финансы, бюджет

Глава

05.02.2008

8-п

Об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов местного самоуправления

3.3

Финансы, бюджет

Глава

07.04.2008

65-п

О повышении размеров должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

3.3

Финансы, бюджет

Глава

23.04.2008

78-п

О внесении изменений в постановление Главы города от 06.11.2007 № 384-п «Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

3.3

Финансы, бюджет

Глава

18.02.2008

30-п

Об увеличении оплаты труда работников муниципальных учреждений в городе Челябинске

3.3

Финансы, бюджет

Глава

15.05.2008

88-п

О внесении изменений и дополнений в постановление Главы города от 18.02.2008 № 30-п «Об увеличении оплаты труда работников муниципальных
учреждений в городе Челябинске»

3.3

Финансы, бюджет

Глава

21.05.2008

1581

Об установлении цен на услуги, оказываемые муниципальным учреждением «Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина»

3.3

Финансы, бюджет

Глава

21.05.2008

1582

Об установлении цен на услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры «Зоопарк»

3.3

Финансы, бюджет

Глава

21.05.2008

1583

Об установлении цен на услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры « Челябинский центр искусств «ТЕАТР + КИНО»

3.3

Финансы, бюджет

Глава

21.05.2008

1585

Об установлении цен на услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры «Городской сад им. А.С. Пушкина»

3.3

Финансы, бюджет

Глава

18.06.2008

2055

Об установлении цен на услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры Дом культуры «Сокол»

3.3

Финансы, бюджет

Глава

18.06.2008

2057

Об установлении цен на услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система»

3.3

Финансы, бюджет

Глава

18.06.2008

2060

Об установлении цен на услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры «Централизованная система детских библиотек» г. Челябинска

3.3

Финансы, бюджет

Глава

18.06.2008

2063

Об установлении цен на услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры «Клуб «Новосел»

3.3

Финансы, бюджет

Глава

17.07.2008

170-п

О Порядке осуществления главными администраторами (администраторами) доходов бюджетных полномочий по администрированию доходов бюджета города
Челябинска

О бюджете города Челябинска на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 18.12.2018 № 47/1 «О бюджете города Челябинска на 2019 год
и на плановый период 2020-2021 годов»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 26.04.2016 № 20/3 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета города Челябинска бюджетам внутригородских районов»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 18.12.2018 № 47/1 «О бюджете города Челябинска на 2019 год и на плановый период
2020–2021 годов»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 23.12.2014 № 4/4 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в городе
Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 18.12.2018 № 47/1 «О бюджете города Челябинска на 2019 год и на плановый период 20202021 годов»

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 18.12.2018 № 47/1 «О бюджете города Челябинска на 2019 год и на плановый период 20202021 годов»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 18.12.2018 № 47/1 «О бюджете города Челябинска на 2019 год и на плановый период 20202021 годов»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 18.12.2018 № 47/1 «О бюджете города Челябинска на 2019 год и на плановый период 20202021 годов»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 18.12.2018 № 47/1 «О бюджете города Челябинска на 2019 год и на плановый период 20202021 годов»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 23.12.2014 № 4/4 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в городе
Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.04.2016 № 20/3 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета города Челябинска бюджетам внутригородских районов»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 18.12.2018 № 47/1 «О бюджете города Челябинска на 2019 год и на плановый период
2020–2021 годов»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 18.12.2018 № 47/1 «О бюджете города Челябинска на 2019 год и на плановый период
2020–2021годов»
О бюджете города Челябинска на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов
О внесении изменений в
2020–2021 годов»
О внесении изменений в
2021–2022 годов»
О внесении изменений в
2021–2022 годов»
О внесении изменений в
2021–2022 годов»
О внесении изменений в
2021–2022 годов»
О внесении изменений в
2021–2022 годов»

решение Челябинской городской Думы от 18.12.2018 № 47/1 «О бюджете города Челябинска на 2019 год и на плановый период
решение Челябинской городской Думы от 17.12.2019 № 5/2 «О бюджете города Челябинска на 2020 год и на плановый период
решение Челябинской городской Думы от 17.12.2019 № 5/2 «О бюджете города Челябинска на 2020 год и на плановый период
решение Челябинской городской Думы от 17.12.2019 № 5/2 «О бюджете города Челябинска на 2020 год и на плановый период
решение Челябинской городской Думы от 17.12.2019 № 5/2 «О бюджете города Челябинска на 2020 год и на плановый период
решение Челябинской городской Думы от 17.12.2019 № 5/2 «О бюджете города Челябинска на 2020 год и на плановый период

О порядке перечисления сумм штрафов, взысканных за нарушение законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовых машин
(положение)
О порядке перечисления и использования государственной налоговой инспекцией по городу Челябинску взысканных сумм штрафов за нарушение
законодательства РФ о применении контрольно-кассовых машин на 1999 год

Об утверждении методических рекомендаций по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного
планирования
Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию льгот , установленных Законом
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты лиц, проходивших военную службу в Чеченской республике , на территории государств
Закавказья, Прибалтики и республики Таджикистан, а так же выполнявших задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах» на
территории г. Челябинска в 2005 году
О внесении изменения в постановление Главы города от 30.12.2005 № 1528-п «Об утверждении перечня главных распорядителей средств бюджета,
администрировании доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города в 2006-2008 гг.»

250-п

О повышении размеров должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

27.02.2009

37-п

Об утверждении Порядка внесения информации в муниципальную долговую книгу муниципального образования «Город Челябинск»

03.07.2009

114-п

О внесении изменений в постановление Главы города от 06.11.2007 № 384-п «Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления «

Глава

20.07.2009

124-п

О внесении изменений в постановление Главы города от 06.11.2007 № 384-п «Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

Финансы, бюджет

Глава

05.11.2009

209-п

О внесении изменений в постановление Главы города от 17.07.2008 № 170-п «О Порядке осуществления главными администраторами (администраторами)
доходов бюджетных полномочий по администрированию доходов бюджета города Челябинска»

Финансы, бюджет

Глава

24.10.2019

552-п

О внесении изменений в постановление Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

21.10.2010

324-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 25.09.2009 N 188-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

24.11.2010

358-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

07.02.2011

19-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

05.09.2011

210-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

12.10.2011

240-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 27.02.2010 № 43-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

25.10.2011

250-п

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

23.11.2011

276-п

Об утверждении Порядка предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям бюджетных инвестиций

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

30.11.2011

280-п

Об утверждении Положения о комиссии по проверке расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

30.12.2011

296-п

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Челябинска от 03.08.2009 № 138-п, от 15.09.2010 № 278-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

10.01.2012

1-п

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Челябинска от 22.11.2010 № 352-п, от 13.04.2011 № 75-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

13.01.2012

4-п

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Челябинска от 21.10.2010 № 328-п, от 01.03.2011 № 44-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

24.01.2012

9-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 05.10.2010 № 317-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

24.01.2012

10-п

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Челябинска от 08.10.2009 № 191-п, от 12.11.2010 № 345-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

24.01.2012

11-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 22.11.2010 № 355-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

24.01.2012

12-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 22.11.2010 № 354-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

24.01.2012

13-п

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Челябинска от 24.11.2010 № 356-п, от 12.05.2011 № 94-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

24.01.2012

14-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 22.11.2010 № 353-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

31.01.2012

17-п

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Челябинска от 15.09.2009 № 179-п и от 13.12.2010 № 378-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

08.02.2012

21-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 30.11.2011 № 280-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

14.02.2012

25-п

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Челябинска от 15.09.2009 № 177-п, от 27.09.2010 № 303-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

16.02.2012

26-п

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Челябинска от 30.07.2009 № 137-п, от 22.09.2010 № 288-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

27.02.2012

30-п

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Челябинска от 11.08.2009 № 144-п и от 30.11.2010 № 362-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

29.02.2012

33-п

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Челябинска от 06.08.2009 № 141-п, от 04.10.2010 № 315-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

22.03.2012

40-п

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Челябинска от 29.09.2009 № 189-п, от 25.04.2011 № 85-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

23.03.2012

44-п

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Челябинска от 28.10.2009 № 207-п, от 30.11.2010 № 361-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

23.03.2012

46-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 12.07.2010 № 208-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

23.03.2012

48-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 25.03.2010 № 76-п, от 03.06.2010 № 183-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

06.04.2012

55-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 02.11.2010 № 338-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

24.04.2012

74-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 15.09.2009 № 176-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

18.05.2012

94-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 15.09.2009 № 178-п, от 01.12.2010 № 368-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

04.06.2012

106-п

О признании утратившими силу постановления Администрации города Челябинска от 11.01.2011 № 1-п, от 15.05.2011 № 129-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

22.06.2012

115-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 01.12.2010 № 366-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

21.08.2012

174-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 19.04.2011 № 82-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

03.10.2012

215-п

О внесении изменения в постановление Главы города Челябинска от 06.11.2007 № 384-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

06.03.2013

67-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 09.03.2010 № 59-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

06.03.2013

68-п

О внесении изменения в постановление Главы города Челябинска от 17.07.2008 № 170-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

07.05.2013

125-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 25.10.2011 № 250-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

04.10.2013

227-п

О Порядке ведения реестра расходных обязательств города Челябинска

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

28.10.2013

243-п

Об определении органа внутреннего муниципального финансового контроля

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

11.12.2013

265-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 23.11.2011 № 276-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

31.12.2013

282-п

Об утверждении Порядка предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Челябинска субсидии на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

18.04.2014

44-п

Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Челябинска

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

06.06.2014

69-п

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового аудита

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

27.08.2014

151-п

Об утверждении административного регламента исполнения Контрольно-ревизионным управлением Администрации города Челябинска функции по
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

28.01.2015

6-п

О внесении изменений в постановление Главы города Челябинска от 06.11.2007 № 384-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

14.04.2015

69-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 27.08.2014 № 151-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

13.08.2015

155-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация исполнения судебных актов о взыскании денежных
средств по искам к городу Челябинску и судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Челябинска по денежным
обязательствам получателей средств бюджета города Челябинска, учета и хранения исполнительных документов»

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

04.09.2015

167-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 27.08.2014 № 151-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

29.03.2016

107-п

Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Челябинска

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

23.05.2016

177-п

О внесении дополнений в постановление Администрации города Челябинска от 27.08.2014 N 151-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

23.05.2016

178-п

Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза города Челябинска на долгосрочный период

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

22.06.2016

229-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 13.08.2015 N 155-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

26.08.2016

367-п

О внесении изменений и дополнений в постановление Главы города Челябинска от 17.07.2008 N 170-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

12.09.2016

396-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 18.03.2011 N 57-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

06.12.2016

562-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.06.2014 N 69-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

25.01.2017

35-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

15.03.2017

109-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

31.03.2017

132-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

12.10.2017

447-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

12.10.2017

448-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

12.10.2017

449-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

19.10.2017

460-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 13.08.2015 N 155-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

07.11.2017

478-п

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета города Челябинска и Порядка представления в Комитет финансов
города Челябинска реестров источников доходов бюджетов внутригородских районов города Челябинска

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

27.02.2018

71-п

О внесении изменения в постановление Главы города Челябинска от 06.11.2007 № 384-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

28.02.2018

75-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 13.09.2012 № 201-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

23.04.2018

167-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 27.08.2014 № 151-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

22.05.2018

207-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 29.03.2016 N 107-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

05.07.2018

279-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 13.08.2015 N 155-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

11.09.2018

402-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 27.08.2014 N 151-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

14.09.2018

409-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 04.10.2013 N 227-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

11.12.2018

544-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 05.09.2011 N 210-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

24.01.2019

23-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 13.08.2015 N 155-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

30.05.2019

241-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 07.04.2016 N 126-п

3.3

Финансы, бюджет

Глава

03.10.2008

3.3

Финансы, бюджет

Глава

3.3

Финансы, бюджет

Глава

3.3

Финансы, бюджет

3.3
3.3

О внесении изменений и дополнения в постановление Главы города от 17.07.2008 N 170-п "О Порядке осуществления главными администраторами
(администраторами) доходов бюджетных полномочий по администрированию доходов бюджета города Челябинска"
Об утверждении Порядка по формированию и финансовому обеспечению выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города
Челябинска

Об утверждении Методики расчета регулируемого тарифа на проезд ручной клади по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города
Челябинска
О Порядке размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий города Челябинска в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и предоставления указанными лицами данной информации
О внесении изменения в постановление Главы города Челябинска от 06.11.2007 № 384-п
Об установлении размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения города Челябинска
Об утверждении Методики расчета платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения города Челябинска
Об утверждении Порядка оплаты за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения города Челябинска

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

17.09.2019

422-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 05.09.2011 N 210-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

17.09.2019

425-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 27.08.2014 N 151-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

25.09.2019

443-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 31.12.2013 N 282-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

15.01.2020

19-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.06.2014 № 69-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

04.03.2020

103-п

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на развитие групп дневного ухода за детьми дошкольного возраста

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

27.03.2020

156-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 31.12.2013 № 282-п

3.3

Финансы, бюджет

Админ.

10.04.2020

172-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 29.03.2016 № 107-п

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

28.12.2004

42/13

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы «О налоге на рекламу в городе Челябинске»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

22.11.2005

8/10

О плате за земельные участки, предоставленные (приобретенные) в собственность, пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование
или аренду гражданам для индивидуального жилищного строительства

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

22.11.2005

8/11

О земельном налоге на территории города Челябинска на 2006 год

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

25.04.2006

12/18

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/10 «О плате за земельные участки, предоставленные (приобретенные) в
собственность, пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование или аренду гражданам для индивидуального жилищного
строительства»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

30.05.2006

13/4

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска на 2006 год»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

10.10.2006

15/19

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

28.11.2006

17/2

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

28.11.2006

17/3

О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

27.03.2007

20/16

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

27.03.2007

20/17

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/3 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

24.04.2007

21/15

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/3 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

26.06.2007

23/16

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/3«О введении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

26.06.2007

23/17

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005№ 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

25.09.2007

25/2

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

25.09.2007

25/3

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/3 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

30.10.2007

26/3

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/3 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

26.02.2008

29/6

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

26.02.2008

29/7

О внесении изменений в Решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/3 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

25.03.2008

30/17

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/3 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

25.03.2008

30/18

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

24.06.2008

32/23

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/3 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

02.09.2008

33/22

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/3 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

27.11.2008

38/1

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

26.11.2009

8/7

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

26.11.2009

8/8

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/3 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

02.09.2010

16/40

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/3 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

02.09.2010

16/43

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

23.11.2010

19/3

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

23.11.2010

19/5

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/3 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

26.04.2011

24/18

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

25.10.2011

27/14

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/3 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

22.11.2011

29/13

О внесение изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

28.08.2012

36/5

О согласовании замены части дотации дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

20.11.2012

38/24

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/3 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

20.11.2012

38/25

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

19.02.2013

40/17

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

22.10.2013

45/4

О согласовании замены части дотации дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

22.10.2013

45/27

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/3 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

24.12.2013

47/3

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

02.09.2014

54/15

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/3 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

18.11.2014

2/7

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

23.12.2014

4/5

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

27.10.2015

14/14

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/3 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

24.11.2015

15/20

О введении налога на имущество физических лиц в городе Челябинске

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

24.11.2015

15/21

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

26.04.2016

20/19

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

28.06.2016

22/11

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.11.2015 № 15/20 «О введении налога на имущество физических лиц в городе
Челябинске»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

30.08.2016

23/11

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

29.11.2016

26/11

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/3 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

07.03.2017

28/27

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/3 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

31.10.2017

35/8

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/3 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

31.10.2017

35/9

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 24.11.2015 № 15/20 «О введении налога на имущество физических лиц в городе
Челябинске»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

31.10.2017

35/10

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

25.09.2018

43/6

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

30.10.2018

44/12

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

30.10.2018

44/13

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 24.11.2015 № 15/20 «О введении налога на имущество физических лиц в городе
Челябинске»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

19.11.2019

4/6

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

19.11.2019

4/7

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/3 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

19.11.2019

4/8

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

15.04.2020

8/1

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/3 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

26.05.2020

9/17

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/3 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Дума

25.08.2020

11/5

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.11.2015 № 15/20 «О введении налога на имущество физических лиц в городе
Челябинске»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Глава

28.04.2004

668-п

Об утверждении коэффициентов ежегодного перерасчета восстановительной стоимости строений, сооружений и помещений в 2004 году

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Глава

30.12.2004

2538-п

О признании утратившим силу постановления Главы города от 21.01.2004 № 77-п «Об утверждении размера платы за выдачу разрешения на распространение
наружной рекламы»

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Глава

30.11.2004

2161-п

О зонировании города Челябинска

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Глава

11.02.2005

219-п

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Глава

14.07.2005

715-п

Об утверждении коэффициентов ежегодного пересчета восстановительной стоимости строений, сооружений и помещений в 2005 году.

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Глава

13.02.2009

27-п

О признании безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Глава

19.06.2009

103-п

О внесении изменений в постановление Главы города от 13.02.2009 № 27-п

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Админ.

07.05.2013

126-п

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Главы города Челябинска

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Админ.

31.12.2013

280-п

Об анализе предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по местным налогам в городе Челябинске

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Админ.

26.08.2016

368-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов города Челябинска

3.4

Налоговая политика, налоговый
потенциал города, местные
налоги и сборы

Админ.

30.07.2020

310-п

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов города Челябинска и оценки налоговых расходов города Челябинска

3.5

Финансово-кредитные
отношения

Дума

26.10.2004

40/2

О признании утратившим силу решения Челябинской городской Думы от 30.12.2003 № 32/6 «Об утверждении Положения об уполномоченном банке
Администрации города Челябинска»

3.5

Финансово-кредитные
отношения

Глава

04.10.2000

1407-п

О Положении о Конкурсной комиссии по формированию городского портфеля инвестиционных проектов

3.5

Финансово-кредитные
отношения

Админ.

15.08.2011

193-п

Об утверждении Порядка осуществления муниципальными бюджетными и автономными учреждениями полномочий муниципального образования «город
Челябинск» по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их
осуществления

Админ.

09.01.2013

1-п

Админ.

28.11.2014

204-п

Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов

3.5
3.5

Финансово-кредитные
отношения
Финансово-кредитные
отношения

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 24.11.2015 № 15/20 «О введении налога на имущество физических лиц в городе
Челябинске»

Об утверждении Положения об Инвестиционном паспорте города Челябинска

3.5

Финансово-кредитные
отношения

Админ.

17.08.2016

359-п

Об утверждении Порядка предоставления, использования и возврата внутригородскими районами Челябинского городского округа с внутригородским
делением бюджетных кредитов, полученных из бюджета города Челябинска

3.5

Финансово-кредитные
отношения

Админ.

02.04.2020

161-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 09.01.2013 № 1-п

3.5

Финансово-кредитные
отношения

Админ.

04.08.2020

323-п

Об утверждении Порядка определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного
требования гаранта к принципалу при предоставлении муниципальной гарантии муниципального образования "город Челябинск"

№

Наименование раздела
нормативной правовой
базы

Субъект

4.1

Общие вопросы

Дума

22.04.2003

26/3

О наименовании и переименовании муниципальных объектов в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

24.01.2003

23/6

О наименовании муниципальных объектов в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

09.12.2003

31/13

О наименовании и переименовании муниципальных объектов в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

06.04.2004

35/12

О наименовании муниципальных объектов в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

26.10.2004

40/5

О наименовании муниципальных объектов в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

24.05.2005

3/19

О наименовании муниципальных объектов в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

27.09.2005

6/21

О наименовании муниципальных объектов в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

22.11.2005

8/37

О наименованиях муниципальных объектов в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

31.01.2006

10/2

О наименовании муниципальных объектов в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

09.02.2006

10/4

О наименовании муниципальных объектов в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

25.04.2006

12/17

О наименовании муниципальных объектов в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

27.06.2006

13/17

О наименовании муниципальных объектов в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

05.09.2006

14/24

О наименовании муниципальных объектов в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

26.12.2006

18/25

О наименовании муниципальных объектов в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

26.12.2006

18/27

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 22.04.2003 № 26/3 «О наименовании и переименовании муниципальных объектов в
городе Челябинске»

4.1

Общие вопросы

Дума

24.04.2007

21/22

О наименовании муниципальных объектов в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

30.10.2007

26/22

О наименовании муниципальных объектов в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

25.03.2008

30/22

О наименовании муниципальных объектов в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

02.09.2008

33/32

О наименовании муниципальных объектов в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

23.12.2008

39/18

О наименовании муниципальных объектов в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

30.06.2009

4/18

О наименовании муниципальных объектов в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

27.10.2009

7/13

О наименовании муниципальных объектов в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

25.02.2010

10/24

О наименовании муниципальных объектов в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

30.03.2010

12/1

О наименовании муниципальных объектов в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

04.06.2010

14/25

О наименовании муниципальных объектов в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

29.06.2010

15/25

О наименовании муниципальных объектов в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

23.11.2010

19/15

О присвоении наименования «Бульвар Славы»

4.1

Общие вопросы

Дума

28.06.2011

25/45

О присвоении наименований улицам и проспекту в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

28.06.2011

25/46

Об изменении наименований муниципальных общеобразовательных учреждений города Челябинска

4.1

Общие вопросы

Дума

22.11.2011

29/15

4.1

Общие вопросы

Дума

24.04.2012

34/13

4.1

Общие вопросы

Дума

18.12.2012

39/19

О присвоении наименований улицам в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

19.02.2013

40/21

О присвоении имени Героя Советского Союза Николая Александровича Худякова Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
средней общеобразовательной школе № 30 г. Челябинска

4.1

Общие вопросы

Дума

25.06.2013

43/32

О присвоении наименований улицам и переулкам в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

24.12.2013

47/64

О присвоении наименования новой улице в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

25.02.2014

49/13

О присвоении наименований новым улицам в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

21.05.2014

52/2

О присвоении наименований улице и переулку в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

05.08.2014

53/21

О присвоении наименований улице и переулкам в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

23.12.2014

4/24

О присвоении наименований улице, скверам и территориальной единице в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

29.04.2015

8/19

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.06.2013 № 43/32 «О присвоении наименований улицам и переулкам в городе
Челябинске»

4.1

Общие вопросы

Дума

29.04.2015

8/20

О присвоении наименований муниципальным объектам, улицам в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

29.09.2015

13/13

Об утверждении Порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах
Челябинского городского округа, изменения, аннулирования таких наименований

4.1

Общие вопросы

Дума

16.02.2016

17/30

О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

26.04.2016

20/23

О присвоении имен погибших при защите Отечества общеобразовательным учреждениям города Челябинска

4.1

Общие вопросы

Дума

26.04.2016

20/24

О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

31.05.2016

21/20

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 26.04.2016 № 20/23 «О присвоении имен погибших при защите Отечества
общеобразовательным учреждениям города Челябинска»

4.1

Общие вопросы

Дума

28.06.2016

22/4

О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

20.12.2016

27/17

О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

27.06.2017

31/34

О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

31.10.2017

34/27

О присвоении наименований новым элементам улично-дорожной сети в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

19.12.2017

36/33

О присвоении наименований новым элементам улично-дорожной сети в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

27.02.2018

38/27

Об утверждении Положения о порядке распространения наружной рекламы и информации в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

25.09.2018

42/22

О присвоении наименований новым элементам улично-дорожной сети и элементу планировочной структуры в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

26.03.2019

50/15

О присвоении наименования новому элементу планировочной структуры в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Дума

23.04.2019

51/9

4.1

Общие вопросы

Дума

23.04.2019

51/11

4.1

Общие вопросы

Дума

27.08.2019

55/30

4.1

Общие вопросы

Дума

17.12.2019

5/8

4.1

Общие вопросы

Дума

24.12.2019

6/10

4.1

Общие вопросы

Дума

18.02.2020

6/30

4.1

Общие вопросы

Дума

28.04.2020

8/24

4.1

Общие вопросы

Дума

28.04.2020

8/25

4.1

Общие вопросы

Дума

30.06.2020

10/18

4.1

Общие вопросы

Дума

30.06.2020

10/26

4.1

Общие вопросы

Дума

25.08.2020

11/6

4.1

Общие вопросы

Глава

25.08 2003

1316-п

4.1

Общие вопросы

Глава

24.10.2003

1637-п

4.1

Общие вопросы

Глава

18.11.2003

1844-п

4.1

Общие вопросы

Админ.

20.02.2012

29-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 26.12.2011 № 292-п

4.1

Общие вопросы

Админ.

24.04.2012

73-п

О Единой муниципальной базе информационных ресурсов города Челябинска

4.1

Общие вопросы

Админ.

11.02.2013

35-п

Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на
замещение должностей руководителей муниципальных учреждений города Челябинска, и руководителями муниципальных учреждений города Челябинска

4.1

Общие вопросы

Админ.

11.04.2013

89-п

Об утверждении Порядка проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти
должности

4.1

Общие вопросы

Админ.

24.04.2013

104-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 11.02.2013 № 35-п

4.1

Общие вопросы

Админ.

24.04.2013

110-п

Об отмене постановления Главы Администрации города Челябинска от 26.12.1991 № 130

4.1

Общие вопросы

Админ.

17.06.2014

80-п

Об утверждении Перечня наименований улиц в городе Челябинске

4.1

Общие вопросы

Админ.

23.12.2014

220-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 11.02.2013 № 35-п

4.1

Общие вопросы

Админ.

23.12.2014

221-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 11.04.2013 № 89-п

Дата принятия
нормативного
правового акта

Номер
нормативного
правового акта

Наименование нормативного правового акта

О присвоении наименования улицам, переулку и проспекту в городе Челябинске (улица Посадская, проспект Краснопольский, улица Минко, улица Муссы
Джалиля, улица Смородинка, переулок Мятный)
О присвоении наименований муниципальным объектам в городе Челябинске и внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2011
№ 29/15 «О присвоении наименований улицам, переулку и проспекту в городе Челябинске»

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.09.2015 № 13/13 «Об утверждении Порядка присвоения наименований элементам
улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах Челябинского городского округа, изменения, аннулирования таких
наименований»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.02.2018 № 38/27 «Об утверждении Положения о порядке распространения наружной
рекламы и информации в городе Челябинске»
О присвоении исторически сложившихся наименований элементам улично-дорожной сети на территориях садоводческих некоммерческих товариществ в
городе Челябинске
О присвоении исторически сложившихся наименований элементам улично-дорожной сети на территориях садоводческих некоммерческих товариществ в
городе Челябинске
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.02.2018 № 38/27 «Об утверждении Положения о порядке распространения наружной
рекламы и информации в городе Челябинске»
О присвоении наименований новым элементам улично-дорожной сети в городе Челябинске
О присвоении исторически сложившихся наименований элементам улично-дорожной сети на территориях садоводческих некоммерческих товариществ в
городе Челябинске
О присвоении исторически сложившихся наименований элементам планировочной структуры на территориях гаражно-строительных кооперативов в городе
Челябинске
О присвоении исторически сложившихся наименований элементам улично-дорожной сети на территориях садоводческих некоммерческих товариществ в
городе Челябинске
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 27.02.2018 № 38/27 «Об утверждении Положения о порядке распространения наружной
рекламы и информации в городе Челябинске»
О присвоении исторически сложившихся наименований элементам улично-дорожной сети на территориях садоводческих некоммерческих товариществ в
городе Челябинске
Об утверждении Временного порядка распространения наружной рекламы и информации в городе Челябинске
О внесении изменений в Постановление Главы города Челябинска от 25.08.2003 № 3116-п «Об утверждении Временного порядка распространения
наружной рекламы и информации в городе Челябинске»
О внесении дополнений в Постановление Главы города Челябинска от 25.08.2003 № 3116-п «Об утверждении Временного порядка распространения
наружной рекламы и информации в городе Челябинске»

4.1

Общие вопросы

Админ.

29.01.2015

7-п

4.1

Общие вопросы

Админ.

24.12.2015

334-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 05.02.2010 № 26-п

4.1

Общие вопросы

Админ.

18.07.2016

319-п

4.1

Общие вопросы

Админ.

12.03.2018

87-п

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Дума

27.09.2005

6/15

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Дума

27.06.2006

13/25

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Дума

27.12.2005

9/19

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Дума

27.06.2006

13/26

Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности, предлагаемых для передачи в государственную собственность Челябинской области

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Дума

10.10.2006

15/8

Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности, предлагаемых для передачи в государственную собственность Российской Федерации

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Дума

31.10.2006

16/5

Об утверждении перечня объектов коммунально-бытового назначения государственной казны Российской Федерации, предлагаемых для передачи в
муниципальную собственность города Челябинска

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Дума

31.10.2006

16/6

Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности, предлагаемых для передачи в государственную собственность Челябинской области

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Дума

31.10.2006

16/7

Об утверждении перечня объектов государственной собственности Челябинской области, находящихся в ведении Государственного медицинского лечебнопрофилактического учреждения здравоохранения Челябинской областной клинической больницы, предлагаемых для передачи в муниципальную
собственность города Челябинска

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Дума

25.03.2008

30/6

О приобретении в муниципальную собственность города Челябинска объекта незавершенного строительства

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Дума

23.09.2008

34/1

Об утверждении Положения о муниципальной казне города Челябинска

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Дума

23.12.2008

39/5

О приобретении в муниципальную собственность города Челябинска объектов недвижимости

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Дума

21.04.2009

2/5

Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Дума

25.02.2010

10/10

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 23.09.2008 № 34/1«Об утверждении Положения о муниципальной казне города
Челябинска»

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Дума

14.06.2010

14/10

О приобретении в муниципальную собственность города Челябинска объекта недвижимости

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Дума

02.09.2010

16/26

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 23.09.2008 № 34/1 «Об утверждении Положения о муниципальной казне города
Челябинска»

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Дума

27.09.2011

27/4

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 21.04.2009 № 2/5 «Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Дума

26.06.2012

35/11

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 23.09.2008 № 34/1 «Об утверждении Положения о муниципальной казне города
Челябинска»

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Дума

20.11.2012

38/10

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 21.04.2009 № 2/5 «Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Дума

27.08.2013

44/7

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 21.04.2009 № 2/5 «Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Дума

29.08.2017

32/13

О приобретении в муниципальную собственность города Челябинска объектов недвижимости

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Дума

17.12.2019

5/10

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 21.04.2009 № 2/5 «Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Дума

30.06.2020

10/12

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Глава

17.07.1998

976-п

Об учете объектов недвижимости, расположенных в границах города Челябинска (положение)

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Админ.

21.05.2013

137-п

Об отмене отдельных постановлений Главы города Челябинска

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Админ.

09.12.2015

304-п

Об утверждении Положения об экспертной комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети,
элементов планировочной структуры, муниципальных объектов города Челябинска

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Админ.

07.02.2018

44-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации о форме собственности на
недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности города Челябинска, включая предоставление информации об
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду"

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Админ.

28.11.2018

529-п

Об утверждении Порядка переоценки нефинансовых активов, составляющих муниципальную казну города Челябинска

4.2

Формирование и учет муниципальной
собственности

Админ.

12.05.2020

207-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 07.02.2018 № 44-п

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

06.04.2004

35/11

Об отмене решения Челябинской городской Думы от 23.09.97 № 14/5 «О проекте Положения о Комитете по управлению имуществом города Челябинска»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

27.09.2005

6/16

Об утверждении перечня объектов государственной собственности Челябинской области, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

27.09.2005

6/17

Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности, предлагаемых для передачи в государственную собственность Российской Федерации

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

27.09.2005

6/18

Об утверждении перечней объектов муниципальной собственности и муниципальных учреждений, предлагаемых для передачи в государственную
собственность Челябинской области

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

27.12.2005

9/20

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2005 № 6/16 «Об утверждении перечня объектов государственной собственности
Челябинской области, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

27.12.2005

9/21

О внесении изменений и дополнений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2005 № 6/18 «Об утверждении перечней объектов муниципальной
собственности и муниципальных учреждений, предлагаемых для передачи в государственную собственность Челябинской области»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

25.04.2006

12/5

Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности, предлагаемых для передачи в государственную собственность Российской Федерации

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

26.05.2009

3/16

Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

14.06.2010

14/11

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/16 «Об утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

29.06.2010

15/5

Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования
«город Челябинск»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

21.12.2010

21/9

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/16 «Об утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

22.02.2011

22/9

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/16 «Об утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

26.04.2011

24/7

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/16 «Об утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

28.06.2011

25/16

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/16 «Об утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

28.06.2011

25/17

Об утверждении Положения о порядке списания имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Челябинск»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

26.06.2012

35/12

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.06.2010 № 15/5 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «город Челябинск»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

28.08.2012

36/18

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.06.2011 № 25/17 «Об утверждении Положения о порядке списания имущества,
находящегося в собственности муниципального образования «город Челябинск»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

20.11.2012

38/8

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.06.2010 № 15/5 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «город Челябинск»

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 24.04.2012 № 73-п «О Единой муниципальной базе информационных
ресурсов города Челябинска»
Об утверждении Порядка участия представителей муниципального образования "город Челябинск" в органах управления автономной некоммерческой
организации
О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 24.04.2012 N 73-п "О Единой муниципальной базе информационных
ресурсов города Челябинска"
Об утверждении перечня объектов государственной собственности Российской Федерации, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность
Об утверждении перечня объектов государственной собственности Российской Федерации, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность
города Челябинска
О внесении изменений и дополнений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2005 № 6/15 «Об утверждении перечня объектов государственной
собственности Российской Федерации, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

18.12.2012

39/5

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/16 «Об утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

23.04.2013

42/6

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.06.2010 № 15/5 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «город Челябинск»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

10.12.2013

46/11

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/16 «Об утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

24.06.2014

52/11

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/16 «Об утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

26.05.2015

9/11

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/16 «Об утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

29.09.2015

13/28

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.06.2010 № 15/5 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «город Челябинск»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

27.10.2015

14/11

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.06.2010 № 15/5 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «город Челябинск»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

22.12.2015

16/17

Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Челябинска, передаваемого в муниципальную собственность
Калининского района города Челябинска

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

22.12.2015

16/18

Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Челябинска, передаваемого в муниципальную собственность
Курчатовского района города Челябинска

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

22.12.2015

16/19

Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Челябинска, передаваемого в муниципальную собственность
Ленинского района города Челябинска

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

22.12.2015

16/20

Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Челябинска, передаваемого в муниципальную собственность
Металлургического района города Челябинска

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

22.12.2015

16/21

Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Челябинска, передаваемого в муниципальную собственность
Советского района города Челябинска

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

22.12.2015

16/22

Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Челябинска, передаваемого в муниципальную собственность
Тракторозаводского района города Челябинска

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

22.12.2015

16/23

Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Челябинска, передаваемого в муниципальную собственность
Центрального района города Челябинска

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

16.02.2016

17/20

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/17 «Об утверждении перечня имущества, находящегося в
муниципальной собственности города Челябинска, передаваемого в муниципальную собственность Калининского района города Челябинска»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

16.02.2016

17/21

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/18 «Об утверждении перечня имущества, находящегося в
муниципальной собственности города Челябинска, передаваемого в муниципальную собственность Курчатовского района города Челябинска»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

16.02.2016

17/22

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/19 «Об утверждении перечня имущества, находящегося в
муниципальной собственности города Челябинска, передаваемого в муниципальную собственность Ленинского района города Челябинска»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

16.02.2016

17/23

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/20 «Об утверждении перечня имущества, находящегося в
муниципальной собственности города Челябинска, передаваемого в муниципальную собственность Металлургического района города Челябинска»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

16.02.2016

17/24

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/21 «Об утверждении перечня имущества, находящегося в
муниципальной собственности города Челябинска, передаваемого в муниципальную собственность Советского района города Челябинска»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

16.02.2016

17/25

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/22 «Об утверждении перечня имущества, находящегося в
муниципальной собственности города Челябинска, передаваемого в муниципальную собственность Тракторозаводского района города Челябинска»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

16.02.2016

17/26

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/23 «Об утверждении перечня имущества, находящегося в
муниципальной собственности города Челябинска, передаваемого в муниципальную собственность Центрального района города Челябинска»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

29.03.2016

19/10

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/16 «Об утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

28.06.2016

22/5

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/16 «Об утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

07.03.2017

28/21

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/16 «Об утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

29.08.2017

32/14

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/16 «Об утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

13.12.2017

36/9

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.06.2010 № 15/5 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «город Челябинск»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

27.02.2018

38/11

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/16 «Об утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

29.05.2018

40/6

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/16 «Об утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

28.08.2018

42/10

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.06.2010 № 15/5 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «город Челябинск»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

30.10.2018

44/6

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/16 «Об утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

25.12.2018

48/25

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Челябинска

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

26.03.2019

50/5

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/16 «Об утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

17.06.2019

53/13

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/16 «Об утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

24.12.2019

6/11

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.12.2018 № 48/25 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности города Челябинска»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

31.03.2020

7/10

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 № 3/16 «Об утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Дума

30.06.2020

10/6

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.06.2010 № 15/5 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Челябинска»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Глава

18.12.2000

1887-п

Об утверждении «Временного положения о порядке снятия статуса общежитие» с отдельных жилых помещений в муниципальных общежитиях
переводимых в разряд жилых домов квартирного типа»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Глава

07.09.2005

897-п

О порядке использования не по прямому назначению опор наружного освещения, опор контактных сетей, находящихся в муниципальной собственности

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Глава

02.11.2006

1708-п

О внесении дополнения в постановление Главы города от 07.09.2006 № 897-п

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Глава

28.03.2008

55-п

О внесении дополнения в постановление Главы города от 07.09.2005 № 897-п

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Глава

10.02.2009

26-п

О внесении изменений в постановление главы города Челябинска от 07.09.2005 № 897-п «О порядке использования не по прямому назначению опор
наружного освещения, опор контактных сетей, находящихся в муниципальной собственности»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Глава

03.03.2010

50-п

О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 12.05.1999 г. N 569-П "Об обеспечении сохранности ценного муниципального
имущества"

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Админ.

22.11.2012

255-п

О внесении изменения в постановление Главы города Челябинска от 07.09.2005 № 897-п

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Админ.

21.06.2013

154-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о безвозмездной передаче ранее
приватизированного жилого помещения в собственность муниципального образования; соглашения о расторжении договора безвозмездной передачи
жилого помещения в собственность не зарегистрированного в установленном законом порядке»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Админ.

21.06.2013

155-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление дубликата договора безвозмездной передачи жилого
помещения в собственность граждан»

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Админ.

15.07.2015

139-п

О признании утратившим силу отдельных постановлений Главы города Челябинска

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Админ.

13.07.2020

277-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых
помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)"

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Админ.

13.07.2020

278-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 21.06.2013 N 155-п

4.3

Владение, пользование, распоряжение
объектами муниципальной
собственности

Админ.

17.07.2020

294-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 21.06.2013 N 154-п

4.4

Арендные правоотношения

Глава

06.02.2004

190-п

О внесении изменений и дополнений в Постановление Главы города от 17.11.2003 № 1843-п «Об арендной плате за нежилые помещения в 2004 году»

4.4

Арендные правоотношения

Глава

19.07.2007

278-п

О признании утратившими силу постановления Главы города от 13.12.2001 № 1813-п «Об утверждении Порядка предоставления в имущественный найм
(аренду) муниципального движимого имущества г. Челябинска и постановления Главы города от 03.02.2005 № 155-п «Об утверждении Методики сдачи в
аренду муниципального движимого имущества города Челябинска

4.4

Арендные правоотношения

Админ.

06.05.2010

147-п

О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 22.12.2006 г. N 2101-п

4.4

Арендные правоотношения

Админ.

22.07.2010

215-п

О признании утратившими силу отдельных положений постановления Администрации города Челябинска от 13.01.2010 N 4-п "Об установлении размеров
арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности города Челябинска, на 2010 год"

4.4

Арендные правоотношения

Админ.

14.11.2011

262-п

О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 15.11.2006 № 1839-п

4.4

Арендные правоотношения

Админ.

21.09.2012

207-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

4.4

Арендные правоотношения

Админ.

21.05.2013

136-п

Об отмене отдельных муниципальных правовых актов

4.4

Арендные правоотношения

Админ.

11.07.2013

166-п

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

4.4

Арендные правоотношения

Админ.

28.02.2018

79-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Челябинска»

4.4

Арендные правоотношения

Админ.

28.05.2020

229-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 28.02.2018 N 79-п

4.4

Арендные правоотношения

Админ.

05.06.2020

234-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов города Челябинска

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Дума

30.11.1999

47/4

О регулировании социально-трудовых отношений и организации оплаты труда на муниципальных унитарных предприятиях города Челябинска

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Дума

27.08.2002

18/10

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Дума

09.12.2003

31/10

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Дума

26.12.2006

18/6

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Дума

02.12.2008

38/14

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Дума

27.10.2009

7/12

О ликвидации муниципальных учреждений культуры «Уральский диксиленд Игоря Бурко», «Челябинский Биг-Бэнд «Джаз-Академия»

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Дума

25.02.2010

10/7

Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреждений города Челябинска

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Дума

02.09.2010

16/41

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 30.11.1999 № 47/4 «О регулировании социально-трудовых отношений и организации
оплаты труда на муниципальных унитарных предприятиях города Челябинска»

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Дума

21.12.2010

21/11

О ликвидации муниципального учреждения культуры кинотеатра «Комсомолец»

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Дума

22.02.2011

22/8

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Дума

25.10.2011

28/2

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Дума

28.02.2012

32/6

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Дума

28.02.2012

32/7

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Дума

10.12.2013

46/9

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Дума

17.02.2015

6/6

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Дума

24.03.2016

19/3

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 28.02.2012 № 32/7 «Об утверждении Положения о порядке управления муниципальным
имуществом, закрепленным за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями города Челябинска»

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Дума

27.09.2016

24/3

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.02.2012 № 32/7 «Об утверждении Положения о порядке управления муниципальным
имуществом, закрепленным за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями города Челябинска»

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Дума

31.10.2017

34/4

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.02.2012 № 32/7 «Об утверждении Положения о порядке управления муниципальным
имуществом, закрепленным за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями города Челябинска»

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Дума

19.12.2017

36/10

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 25.02.2010 № 10/7 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и
ликвидации муниципальных унитарных предприятий города Челябинска»

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Дума

19.12.2017

36/11

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.02.2012 № 32/7 «Об утверждении Положения о порядке управления муниципальным
имуществом, закрепленным за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями города Челябинска»

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Глава

07.06.2000

682-п

О порядке регулирования заработной платы работников муниципальных унитарных предприятий

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Глава

02.11.2004

1928-п

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Глава

12.05.2005

529-п

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Глава

01.06.2006

532-п

Об утверждении перечня документов, представляемых муниципальными учреждениями при рассмотрении цен, тарифов

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Глава

26.10.2007

370-п

О внесении изменений в постановление Главы города от 01.06.2006г. № 532-п «Об утверждении перечня документов, представляемых муниципальными
учреждениями при рассмотрении цен, тарифов»

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Админ.

11.05.2010

149-п

Об утверждении форм отчетов о деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Админ.

13.05.2010

153-п

Об утверждении порядка осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных автономных учреждений города Челябинска

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Админ.

15.09.2010

282-п

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Админ.

10.11.2010

342-п

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Админ.

25.02.2011

39-п

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Админ.

19.05.2011

99-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 25.02.2011 N 39-п

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Админ.

03.06.2011

114-п

Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Челябинска

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Админ.

31.08.2011

205-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 03.06.2011 № 114-п

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Админ.

25.10.2011

249-п

Об утверждении Порядка проведения аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Админ.

23.03.2012

47-п

О признании отдельных постановлений Главы города Челябинска утратившими силу

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Админ.

24.05.2012

97-п

О внесении изменения в постановление Главы города от 29.09.1998 № 1368-п

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Админ.

23.07.2013

185-п

О внесении изменений в постановление Главы города Челябинска от 02.09.1997 № 1134-п

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Админ.

15.09.2014

163-п

Об утверждении Порядка разработки, представления, утверждения программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий города Челябинска и отчетов об их исполнении

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Админ.

09.03.2016

83-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 15.09.2014 N 163-п

4.5

Муниципальные предприятия и
учреждения

Админ.

15.09.2016

401-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 15.09.2014 N 163-п

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Дума

30.10.2001

9/7

О приватизации объекта социально-культурного назначения – здания кинотеатра «Урал»

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Дума

05.02.2002

13/5

О приватизации объекта социально-культурного назначения – здания кинотеатра «Россия»

О внесении изменений и дополнений в решение Челябинской городской Думы от 30.11.1999 № 47/4 «О регулировании социально-трудовых отношений и
организации оплаты труда на муниципальных унитарных предприятиях города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 30.11.99 № 47/4 «О регулировании социально-трудовых отношений и организации
оплаты труда на муниципальных унитарных предприятиях города Челябинска» (с изменениями от 27.08.2002)
Об утверждении Положения о порядке исчисления и уплаты части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий города Челябинска за
использование муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 30.11.1999 № 47/4 «О регулировании социально-трудовых отношений и организации
оплаты труда на муниципальных унитарных предприятиях города Челябинска»

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.02.2010 № 10/7 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и
ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреждений города Челябинска»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 25.02.2010 № 10/7 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и
ликвидации муниципальных унитарных предприятий города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.12.2006 № 18/6 «Об утверждении Положения о порядке исчисления и уплаты части
чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий города Челябинска за использование муниципального имущества, находящегося в хозяйственном
ведении»
Об утверждении Положения о порядке управления муниципальным имуществом, закрепленным за муниципальными унитарными предприятиями и
муниципальными учреждениями города Челябинска
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 25.02.2010 № 10/7 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и
ликвидации муниципальных унитарных предприятий города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.12.2006 № 18/6 «Об утверждении Положения о порядке исчисления и уплаты части
чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий города Челябинска за использование муниципального имущества, находящегося в хозяйственном
ведении»

О расчетах бюджетных учреждений, муниципальных предприятий и организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, за потребляемые
энергоресурсы в 4 квартале 2004 года
О Перечне профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых может производиться исходя
из 9-10 разрядов Единой тарифной сетки

О признании утратившим силу постановления Главы города от 05.11.2002 N 1705-п "Об оплате труда руководителей муниципальных унитарных
предприятий"
О признании утратившим силу постановление Главы города Челябинска от 14.08.2000 г. N 1136-п "О положении о проведении конкурса на замещение
вакантной должности руководителя муниципального унитарного предприятия"
Об утверждении Порядка определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных или автономных учреждений
города Челябинска

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Дума

26.03.2002

15/7

О приватизации объекта социально-культурного назначения – здания кинотеатра «Победа»

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Дума

26.03.2002

15/8

О приватизации части помещений и имущества спортивного комплекса «Лыжная база»,расположенного по адресу: Комсомольский пр., 92

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Дума

02.07.2002

17/8

О приватизации объекта социально-культурного назначения – здания кинотеатра «Аврора»

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Дума

02.07.2002

17/9

О приватизации объекта социально-культурного назначения – здания кинотеатра «им. 30 лет ВЛКСМ»

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Дума

22.10.2002

20/20

О приватизации муниципального недвижимого имущества, расположенного по ул. Бугурусланская, 27-а, 27-б; ул. Новороссийская, 25-а; ул.Гагарина, 51;
ул. Цимлянская, 2

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Дума

22.04.2003

26/5

О приватизации имущества бывшего пионерского лагеря «Ромашка»

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Дума

27.01.2004

33/8

О приватизации муниципального недвижимого имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: город Челябинск, улица Турбинная, 64

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Дума

27.04.2004

36/9

О приватизации объекта социально-культурного назначения – здания кинотеатра «Родина»

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Дума

27.04.2004

36/10

О передаче муниципального имущества в федеральную собственность

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Дума

25.05.2004

37/2

О внесении дополнения в решение Челябинской городской Думы от 02.07.2002 № 17/9 «О приватизации объекта социально-культурного назначения –
здания кинотеатра «им. XXX лет ВЛКСМ»

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Дума

26.10.2004

40/8

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 30.10.2001 № 9/7 «О приватизации объекта социально-культурного назначения – здания
кинотеатра «Урал»

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Дума

22.02.2005

43/5

О внесении изменений и дополнений в решение Челябинской городской Думы от 27.04.2004 № 36/10 «О передаче муниципального имущества в
федеральную собственность»

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Дума

23.08.2005

5/22

О признании утратившим силу решения Челябинской городской Думы от 22.04.2005 № 2/17 «О передаче муниципального унитарного предприятия
«Дворец сорта «Юность» в собственность Челябинской области»

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Дума

26.12.2006

18/5

О признании утратившим силу решения Челябинской городской Думы второго созыва от 26.10.2004 № 40/7 «О внесении изменений в решение
Челябинской городской Думы от 27.01.2004 № 33/8 «О приватизации муниципального недвижимого имущества – нежилого здания, расположенного по
адресу: город Челябинск, улица Турбинная, 64»

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Дума

26.04.2011

24/5

Об утверждении Положения о порядке продажи муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных
предприятий и оперативном управлении муниципальных учреждений города Челябинска

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Дума

09.10.2012

37/5

Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества в городе Челябинске

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Дума

23.04.2013

42/5

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/5 «Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества
в городе Челябинске»

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Дума

27.08.2013

44/8

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/5 «Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества
в городе Челябинске»

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Дума

26.05.2014

52/4

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 26.04.2011 № 24/5 «Об утверждении Положения о порядке продажи муниципального
имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий и оперативном управлении муниципальных учреждений
города Челябинска»

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Дума

26.05.2015

9/10

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/5 «Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества
в городе Челябинске»

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Дума

27.10.2015

14/10

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/5 «Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества
в городе Челябинске»

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Дума

24.11.2015

15/15

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.04.2011 № 24/5 «Об утверждении Положения о порядке продажи муниципального
имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий и оперативном управлении муниципальных учреждений
города Челябинска»

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Дума

31.05.2016

21/6

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/5 «Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества
в городе Челябинске»

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Дума

19.12.2017

36/12

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/5 «Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества
в городе Челябинске»

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Дума

25.08.2020

11/3

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/5 «Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества
в городе Челябинске»

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Глава

17.03.2009

39-п

О прогнозном плане приватизации муниципального имущества в городе Челябинске на 2009 год

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Админ.

17.11.2011

271-п

О внесении изменений в постановление Главы города от 17.03.2009 № 39-п

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Админ.

16.04.2013

98-п

О признании утратившим силу постановления Главы Администрации города Челябинска от 19.09.1995 № 872-п

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Админ.

07.05.2013

124-п

О признании утратившим силу постановления Главы Администрации города Челябинска от 10.12.1991 № 81 «О порядке проведения приватизации
жилищного фонда в г. Челябинске»

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Админ.

21.06.2013

153-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение юридических и физических лиц по
вопросам приватизации муниципального жилищного фонда города Челябинска»

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Админ.

28.06.2013

160-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений (устранение технических ошибок) в
договоры приватизации жилых помещений»

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Админ.

12.07.2013

169-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения о приватизации служебного жилого помещения
муниципального жилищного фонда города Челябинска"

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Админ.

02.07.2020

261-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 28.06.2013 N 160-п

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Админ.

02.07.2020

262-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 21.06.2013 N 153-п

4.6

Приватизация и иное отчуждение
муниципального имущества

Админ.

08.07.2020

266-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 12.07.2013 N 169-п

№

Наименование раздела
нормативной правовой
базы

Субъект

Дата принятия
нормативного
правового акта

Номер
нормативного
правового акта

Наименование нормативного правового акта

5.1

Общие вопросы

Админ.

12.04.2013

93-п

Об утверждении Положения об организации контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории города Челябинска

5.1

Общие вопросы

Админ.

23.07.2013

184-п

Об утверждении административного регламента проведения проверок при осуществлении контроля за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на
территории города Челябинска

5.1

Общие вопросы

Админ.

10.12.2013

262-п

Об утверждении административного регламента «Исполнение муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования «город Челябинск»

5.1

Общие вопросы

Админ.

30.04.2015

81-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 23.07.2013 № 184-п

5.1

Общие вопросы

Админ.

09.12.2015

292-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 23.07.2013 N 184-п

5.1

Общие вопросы

Админ.

13.04.2016

139-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 23.07.2013 N 184-п

5.1

Общие вопросы

Админ.

27.02.2017

75-п

Об утверждении перечня гостевых маршрутов города Челябинска

5.1

Общие вопросы

Админ.

31.03.2017

130-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 23.07.2013 N 184-п

5.1

Общие вопросы

Админ.

05.05.2017

183-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 10.12.2013 N 262-п "Об утверждении административного регламента
"Исполнение муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального образования "город
Челябинск"

5.1

Общие вопросы

Админ.

22.02.2018

65-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 23.07.2013 N 184-п

5.1

Общие вопросы

Админ.

21.05.2018

202-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 27.02.2017 N 75-п "Об утверждении перечня гостевых маршрутов города
Челябинска"

5.1

Общие вопросы

Админ.

15.05.2019

218-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 23.07.2013 N 184-п

5.1

Общие вопросы

Админ.

31.05.2019

248-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 04.10.2018 N 440-п

5.1

Общие вопросы

Админ.

08.07.2019

302-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 27.02.2017 N 75-п "Об утверждении перечня гостевых маршрутов города
Челябинска"

5.1

Общие вопросы

Админ.

10.01.2020

17-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 10.12.2013 № 262-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

27.09.2005

6/14

О признании утратившим силу решения Челябинской городской Думы от 18.08.1998 № 27/8 «О порядке организации проведения торгов (аукционов,
конкурсов) по продаже гражданам и юридическим лицам земельных участков, расположенных на территории города Челябинска или права их аренды»

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

29.05.2006

13/3

Об утверждении временного порядка оформления документов о предоставлении земельных участков для эксплуатации, строительства, проектирования и
реконструкции объектов на территории города Челябинск

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

28.11.2006

17/24

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.05.2006 № 13/3 «Об утверждении временного Порядка оформления документов и
предоставлении земельных участков для эксплуатации, строительства, проектирования и реконструкции объектов на территории города Челябинска»

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

24.04.2007

21/3

Об образовании особо охраняемой природной территории местного значения – памятника ландшафтной архитектуры «Центральный парк культуры и
отдыха им. Ю.А.Гагарина» в Центральном районе города Челябинска

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

26.02.2008

29/20

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.05.2006 № 13/3 «Об утверждении временного Порядка оформления документов о
предоставлении земельных участков для эксплуатации, строительства, проектирования и реконструкции объектов на территории города Челябинска»

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

23.09.2008

34/6

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.05.2006 № 13/3 «Об утверждении временного Порядка оформления документов о
предоставлении земельных участков для эксплуатации, строительства, проектирования и реконструкции объектов на территории города Челябинска»

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

11.11.2008

37/4

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.05.2006 № 13/3 «Об утверждении Временного порядка оформления документов о
предоставлении земельных участков для эксплуатации, строительства, проектирования и реконструкции объектов на территории города Челябинска»

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

17.07.2009

5/1

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 29.05.2006 № 13/3 «Об утверждении временного Порядка оформления документов о
предоставлении земельных участков для эксплуатации, строительства, проектирования и реконструкции объектов на территории города Челябинска»

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

04.06.2010

14/13

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.05.2006 № 13/3 «Об утверждении Временного порядка оформления документов о
предоставлении земельных участков для эксплуатации, строительства, проектирования и реконструкции объектов на территории города Челябинска»

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

02.09.2010

16/27

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.05.2006 № 13/3 «Об утверждении Порядка оформления документов о предоставлении
земельных участков для эксплуатации, строительства, проектирования и реконструкции объектов на территории города Челябинска»

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

07.12.2010

20/7

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

22.03.2011

23/9

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 29.05.2006 № 13/3 «Об утверждении Порядка оформления документов о предоставлении
земельных участков для эксплуатации, строительства, проектирования и реконструкции объектов на территории города Челябинска»

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

28.06.2011

25/20

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.05.2006 № 13/3 «Об утверждении Порядка оформления документов о предоставлении
земельных участков для эксплуатации, строительства, проектирования и реконструкции объектов на территории города Челябинска»

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

28.02.2012

32/23

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.05.2006 № 13/3 «Об утверждении Порядка оформления документов о предоставлении
земельных участков для эксплуатации, строительства, проектирования и реконструкции объектов на территории города Челябинска»

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

23.04.2013

42/4

Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального земельного контроля на территории города Челябинска

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

05.09.2013

45/1

Об утверждении Порядка демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов на территории города Челябинска

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

05.08.2014

53/11

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 29.05.2006 № 13/3 «Об утверждении Порядка оформления документов о предоставлении
земельных участков для эксплуатации, строительства, проектирования и реконструкции объектов на территории города Челябинска»

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

29.04.2015

8/5

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.05.2006 № 13/3 «Об утверждении Порядка оформления документов о предоставлении
земельных участков для эксплуатации, строительства, проектирования и реконструкции объектов на территории города Челябинска»

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

26.05.2015

9/14

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 05.09.2013 № 45/1 «Об утверждении Порядка демонтажа незаконно размещенных
нестационарных объектов на территории города Челябинска»

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

30.06.2015

10/7

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления земельных участков для инвалидов всех групп и семей, имеющих в составе детейинвалидов, для размещения (установки) и эксплуатации временных некапитальных одиночных гаражей на территории города Челябинска

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

25.08.2015

12/21

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

29.09.2015

13/12

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

29.09.2015

13/20

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

27.10.2015

14/9

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

22.12.2015

16/25

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

30.08.2016

23/9

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

01.11.2016

25/11

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

29.11.2016

26/13

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

29.11.2016

26/14

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

07.03.2017

28/18

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

07.03.2017

28/19

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

29.08.2017

32/11

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

31.10.2017

34/6

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

28.11.2017

35/7

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

26.06.2018

41/8

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

26.06.2018

41/9

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

26.03.2019

50/4

Об утверждении Порядка управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Челябинска
Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их
перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности города Челябинска
Об утверждении Порядка определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности города Челябинска
Об утверждении Порядка формирования земельных участков, планируемых к бесплатному предоставлению гражданам, и сводного списка граждан,
принятых на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства на территории
города Челябинска
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/25 «Об утверждении Порядка формирования земельных участков,
планируемых к бесплатному предоставлению гражданам, и сводного списка граждан, принятых на учет в целях бесплатного предоставления земельных
участков в собственность для индивидуального жилищного строительства на территории города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/25 «Об утверждении Порядка формирования земельных участков,
планируемых к бесплатному предоставлению гражданам, и сводного списка граждан, принятых на учет в целях бесплатного предоставления земельных
участков в собственность для индивидуального жилищного строительства на территории города Челябинска»
Об утверждении Порядка определения цены при продаже без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города
Челябинска
Об утверждении Порядка определения цены при продаже без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города
Челябинска
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 05.09.2013 № 45/1 «Об утверждении Порядка демонтажа незаконно размещенных
нестационарных объектов на территории города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 30.06.2015 № 10/7 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления
земельных участков для инвалидов всех групп и семей, имеющих в составе детей-инвалидов, для размещения (установки) и эксплуатации временных
некапитальных одиночных гаражей на территории города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 05.09.2013 № 45/1 «Об утверждении Порядка демонтажа незаконно размещенных
нестационарных объектов на территории города Челябинска»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 05.09.2013 № 45/1 «Об утверждении Порядка демонтажа незаконно размещенных
нестационарных объектов на территории города Челябинска»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/25 «Об утверждении Порядка формирования земельных участков,
планируемых к бесплатному предоставлению гражданам, и сводного списка граждан, принятых на учет в целях бесплатного предоставления земельных
участков в собственность для индивидуального жилищного строительства на территории города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 05.09.2013 № 45/1 «Об утверждении Порядка демонтажа незаконно размещенных
нестационарных объектов на территории города Челябинска»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/25 «Об утверждении Порядка формирования земельных участков,
планируемых к бесплатному предоставлению гражданам, и сводного списка граждан, принятых на учет в целях бесплатного предоставления земельных
участков в собственность для индивидуального жилищного строительства на территории города Челябинска»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 23.04.2013 № 42/4 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
муниципального земельного контроля на территории города Челябинска»

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.09.2015 № 13/20 «Об утверждении Порядка определения размера платы за
увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности города Челябинска»

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

27.08.2019

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

19.11.2019

4/9

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 05.09.2013 № 45/1 «Об утверждении Порядка демонтажа незаконно размещенных
нестационарных объектов на территории города Челябинска»

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

28.04.2020

8/23

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

26.05.2020

9/5

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 05.09.2013 № 45/1 «Об утверждении Порядка демонтажа незаконно размещенных
нестационарных объектов на территории города Челябинска»

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

26.05.2020

9/6

Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных
дорогах
общего пользования местного значения города Челябинска

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Дума

30.06.2020

10/7

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.09.2015 № 13/20 «Об утверждении Порядка определения размера платы за
увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности города Челябинска»

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Глава

08.09.2003

1412-п

О внесении изменений в постановление Главы города Челябинска от 28 августа 2002 года № 1220-п «Об утверждении временного Порядка подготовки и
оформления документов при продаже земельных участков приватизированным предприятиям, иным собственникам недвижимости (гражданам и
юридическим лицам) на территории города Челябинска»

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Глава

23.12.2005

1499-п

О внесении дополнений в Постановление Главы города Челябинска от 10.10.2005 № 1156-п «Об утверждении Порядка продажи земельных участков или
права их аренды для строительства объектов на торгах (конкурсах, аукционах), расположенных на территории города Челябинска»

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Глава

23.03.2006

178-п

О внесении изменений в постановление Главы города Челябинска от 10.10.2005 № 1156-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Глава

08.08.2006

1356

О создании комиссии по вопросам, связанным с кадастровой оценкой земель на территории города Челябинска

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Глава

06.10.2006

1563-п

О признании утратившими силу нормативных правовых актов

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Глава

25.11.2008

300-п

О признании утратившим силу постановления Главы города от 08.02.2008 № 13-п «О размещении платных парковок на территории города Челябинска»

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

16.08.2010

240-п

О признании утратившими силу отдельных правовых актов Администрации города

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

29.10.2012

240-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на
владение землей»

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

29.01.2014

14-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 05.07.2012 N 151-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

30.01.2015

8-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 22.01.2015 № 5-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

14.05.2015

90-п

Об утверждении Порядка оформления документов для предоставления права использования земельных участков для размещения (установки) и
эксплуатации нестационарных комплексов досугового пляжного отдыха на территории города Челябинска без предоставления земельных участков в аренду

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

20.05.2015

97-п

Об утверждении методики расчета платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для
размещения нестационарных комплексов досугового пляжного отдыха на территории города Челябинска без предоставления земельных участков в аренду

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

28.05.2015

103-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 14.05.2015 № 90-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

15.06.2015

107-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

24.08.2015

162-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

23.09.2015

203-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 14.05.2015 № 90-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

01.12.2015

282-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков для инвалидов всех групп и
семей, имеющих в составе детей-инвалидов, для размещения (установки) и эксплуатации временных некапитальных одиночных гаражей на территории
города Челябинска"

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

06.05.2016

160-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 30.07.2013 N 189-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

04.07.2016

268-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 15.06.2015 N 107-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

20.10.2016

480-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 20.05.2015 N 97-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

20.10.2016

481-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 24.08.2015 N 162-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

09.11.2016

523-п

Об утверждении методики расчета платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска без предоставления
земельных участков

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

22.09.2017

411-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов
границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, за исключением индивидуальных жилых домов"

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

16.10.2017

452-п

О создании и использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения города Челябинска, и о прекращении такого использования

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

18.12.2017

570-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 01.12.2015 N 282-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

12.03.2018

92-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 29.10.2012 N 240-п03.06.201

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

12.04.2018

154-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Перераспределение земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и земель и (или) земельных участков,
находящихся в частной собственности"

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

10.05.2018

189-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 14.05.2015 N 90-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

06.06.2018

215-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

07.08.2018

351-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

08.08.2018

354-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

10.08.2018

357-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

17.08.2018

362-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

22.08.2018

364-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 12.04.2018 N 154-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

19.09.2018

410-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Согласование либо прекращение передачи в залог арендных прав
на земельный участок по договорам аренды, договоров субаренды и уступки права аренды по договорам аренды земельных участков"

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

24.09.2018

419-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

24.09.2018

420-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

24.09.2018

421-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

24.09.2018

422-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования,
пожизненного (наследуемого) владения, безвозмездного пользования, о прекращении права пользования по договору аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена"

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

24.09.2018

423-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и физическим лицам"

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

04.12.2018

537-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 10.08.2018 N 357-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

17.12.2018

553-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 17.08.2018 N 362-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

18.12.2018

559-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 12.04.2018 N 154-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

05.02.2019

53-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 24.09.2018 N 419-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

05.02.2019

54-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 24.09.2018 N 420-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

05.02.2019

55-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 24.09.2018 N 421-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

05.02.2019

56-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 24.09.2018 N 422-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

05.02.2019

57-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 24.09.2018 N 423-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

08.02.2019

60-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 16.10.2017 N 452-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

27.02.2019

99-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 22.09.2017 N 411-п

55/24

Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений о предварительном согласовании предоставления земельного участка и о предоставлении земельного
участка для цели строительства без проведения торгов
Об утверждении методики расчета платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для
размещения предприятий общественного питания и объектов развлекательных аттракционов сезонного функционирования на территории города
Челябинска

Об утверждении Положения о порядке оформления документов для предоставления земельных участков для размещения автомобильных стоянок на
территории города Челябинска
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предварительное согласование предоставления земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена"
О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 22.09.2017 N 411-п
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Утверждение схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории"
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков членам садоводческих,
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан"

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Заключение договоров аренды земельных участков на новый срок,
соглашений о внесении изменений и дополнений в заключенные договоры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов"
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прекращение сервитута в отношении земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена"
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Установление сервитута в отношении земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена"

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

26.03.2019

131-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на использование земель или земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности города Челябинска, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного
сервитута"

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

22.04.2019

185-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 19.09.2018 N 410-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

08.05.2019

213-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

08.05.2019

214-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

03.07.2019

299-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 29.10.2012 N 240-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

04.09.2019

404-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 30.01.2015 N 9-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

08.10.2019

474-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 09.11.2016 N 523-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

10.12.2019

716-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 19.09.2018 N 410-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

11.02.2020

71-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 26.03.2019 № 131-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

11.02.2020

72-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 08.05.2019 № 214-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

11.02.2020

73-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 10.08.2018 № 357-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

11.02.2020

74-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 01.12.2015 № 282-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

11.02.2020

75-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 07.08.2018 № 351-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

24.03.2020

152-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 08.05.2019 № 213-п

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

20.08.2020

356-п

Об утверждении Положения о порядке оформления документов для размещения нестационарных торговых объектов и порядке организации и проведения
аукциона при размещении нестационарного торгового объекта на территории города Челябинска

5.2

Владение, пользование, распоряжение
землей

Админ.

31.08.2020

378-п

О признании утратившими силу отдельных правовых актов Администрации города Челябинска

5.3

Землеустройство

Дума

26.10.1999

45/8

О порядке определения границ земельных участков, занятых инженерными коммуникациями и их охранными зонами на территории города Челябинска

5.3

Землеустройство

Глава

12.05.1999

571-п

Об утверждении "Методики определения границ земельных участков, занятых объектами инженерной инфраструктуры и их охранными зонами в пределах
города Челябинска" часть 1 – "Объекты системы теплоснабжения"

5.3

Землеустройство

Глава

27.02.2007

47-п

О признании утратившими силу правовых актов Главы города

5.3

Землеустройство

Админ.

02.08.2010

220-п

О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.03.2010 г. N 83-п

5.3

Землеустройство

Админ.

13.03.2013

73-п

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

5.3

Землеустройство

Админ.

12.03.2018

88-п

О признании утратившими силу отдельных правовых актов Администрации города Челябинска

5.3

Землеустройство

Админ.

16.05.2019

221-п

5.3

Землеустройство

Админ.

01.07.2019

291-п

5.4

Природопользование, благоустройство
и озеленение

Дума

27.01.2005

43/11

5.4

Природопользование, благоустройство
и озеленение

Дума

28.06.2011

25/21

5.4

Природопользование, благоустройство
и озеленение

Дума

27.06.2017

31/32

5.4

Природопользование, благоустройство
и озеленение

Глава

02.12.2004

2200-п

Об утверждении Инструкции по созданию и содержанию зеленых насаждений в г. Челябинске

5.4

Природопользование, благоустройство
и озеленение

Админ.

11.04.2018

153-п

Об утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов, расположенных на территории города Челябинска

5.4

Природопользование, благоустройство
и озеленение

Админ.

03.05.2018

180-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на снос (пересадку) зеленых насаждений"

5.4

Природопользование, благоустройство
и озеленение

Админ.

20.11.2018

520-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на омолаживающую обрезку зеленых
насаждений"

5.4

Природопользование, благоустройство
и озеленение

Админ.

08.02.2019

63-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 20.07.2009 N 120-п

5.4

Природопользование, благоустройство
и озеленение

Админ.

13.06.2019

277-п

5.4

Природопользование, благоустройство
и озеленение

Админ.

13.06.2019

278-п

5.4

Природопользование, благоустройство
и озеленение

Админ.

09.10.2019

478-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 03.05.2018 N 180-п

5.4

Природопользование, благоустройство
и озеленение

Админ.

09.10.2019

480-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 20.11.2018 N 520-п

5.4

Природопользование, благоустройство
и озеленение

Админ.

23.04.2020

194-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 13.06.2019 № 278-п

5.4

Природопользование, благоустройство
и озеленение

Админ.

04.08.2020

322-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 21.06.1996 N 793-п

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Дума

21.04.1998

23/2

О правах граждан и общественных организаций в области экологической экспертизы и порядке проведения общественной экологической экспертизы

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Дума

13.05.2010

13/22

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 21.04.1998 № 23/2 «О правах граждан и общественных организаций в области
экологической экспертизы и порядке проведения общественной экологической экспертизы»

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Дума

23.11.2010

19/16

О принятии Концепции экологической безопасности города Челябинска до 2020 года

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Дума

05.08.2014

53/23

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Дума

07.03.2017

28/32

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Дума

19.12.2017

36/30

Об утверждении Правил охраны и содержания зеленых насаждений в городе Челябинске

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Дума

28.05.2019

52/10

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Дума

31.03.2020

7/18

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Глава

19.02.1998

225-п

О создании единой системы транспортировки умерших и погибших на территории города (инструкция)

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Админ.

13.06.2012

111-п

О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 06.10.2003 № 1543-п

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Админ.

24.04.2013

116-п

О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 24.09.1992 № 973-п

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Админ.

23.07.2013

182-п

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Админ.

19.05.2014

58-п

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Админ.

31.03.2015

61-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 23.07.2013 № 182-п

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Админ.

14.04.2015

67-п

Об утверждении Плана мероприятий по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий на территории муниципального образования «город Челябинск»

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Админ.

30.04.2015

80-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 23.07.2013 № 182-п

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Админ.

09.12.2015

293-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 23.07.2013 N 182-п

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Админ.

13.04.2016

138-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 23.07.2013 N 182-п

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Админ.

06.05.2016

161-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 14.04.2015 N 67-п

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Админ.

20.10.2016

483-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 09.12.2013 N 261-п

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Админ.

30.12.2016

608-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 14.04.2015 N 67-п

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Админ.

31.03.2017

129-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 23.07.2013 N 182-п

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Админ.

22.02.2018

66-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 23.07.2013 N 182-п

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Админ.

15.04.2019

163-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 19.05.2014 N 58-п

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Админ.

217-п

217-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 23.07.2013 N 182-п

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Админ.

26.09.2019

446-п

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Админ.

03.12.2019

645-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 23.07.2013 N 182-п

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Админ.

15.01.2020

18-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 14.04.2015 № 67-п

Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией города Челябинска муниципальной услуги "Выдача ордеров на
производство земляных работ"
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков для индивидуального
жилищного строительства"

Об утверждении перечня мест расположения на территории города Челябинска платных парковок (парковочных мест) для организованной стоянки
транспортных средств и признании утратившими силу отдельных правовых актов Администрации города Челябинска
Об утверждении регламента работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных
кадастровых работ
Об образовании особо охраняемой природной территории местного значения – мемориальное дерево «Дуб черешчатый» в Ленинском районе города
Челябинска
Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования «город
Челябинск», для личных и бытовых нужд
О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Внесение в реестр мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов"
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Согласование создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов"

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 19.12.2017 № 36/30 «Об утверждении Правил охраны и содержания
зеленых насаждений в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 19.12.2017 № 36/30 «Об утверждении Правил охраны и содержания
зеленых насаждений в городе Челябинске»

Об утверждении административного регламента проведения проверок при осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения города Челябинска
Об утверждении Порядка организации общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической
экспертизе, в муниципальном образовании «город Челябинск»

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 14.04.2015 N 67-п

5.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Админ.

13.08.2020

346-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Государственная регистрация заявления
о проведении общественной экологической экспертизы"

№

Наименование раздела
нормативной правовой
базы

Субъект

Дата принятия
нормативного
правового акта

6.1

Генеральный план города

Дума

30.12.2003

32/3

Об утверждении Генерального плана города Челябинска

6.1

Генеральный план города

Дума

25.10.2011

28/12

О принятии Концепции дизайнерского и архитектурно-художественного облика города Челябинска

6.1

Генеральный план города

Дума

29.11.2016

26/10

Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Челябинска на 2016-2020 годы

6.1

Генеральный план города

Дума

17.06.2019

53/3

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 30.12.2003 № 32/3 «Об утверждении Генерального плана города Челябинска» в части
исключения земельных участков с кадастровыми номерами 74:36:0110006:346, 74:36:0110006:368 из границ населенного пункта «город Челябинск»

6.1

Генеральный план города

Админ.

03.10.2019

467-п

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки Генерального плана города Челябинска, порядке подготовки изменений и внесения их в
Генеральный план города Челябинска

6.1

Генеральный план города

Админ.

12.05.2020

213-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 03.10.2019 № 467-п

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

29.06.2005

5/1

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

26.12.2006

18/24

Об установлении предельных размеров земельных участков

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

27.03.2007

20/7

О территориальной единице города Челябинска – привокзальной площади с особым статусом многофункционального транспортного узла

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

22.04.2008

31/15

О территориальной единице с особым статусом культурно-административного центра города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

02.12.2008

38/15

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.04.2008 № 31/15 «О территориальной единице с особым статусом культурноадминистративного центра города Челябинска»

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

27.09.2011

27/3

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 26.12.2006 № 18/24 «Об установлении предельных размеров земельных участков»

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

27.09.2011

27/5

Об установлении территориальным единицам города Челябинска особого статуса культурно-досуговых центров

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

09.10.2012

37/13

Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу
отдельных решений Челябинской городской Думы

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

18.12.2012

39/4

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/5 «Об установлении территориальным единицам города Челябинска
особого статуса культурно-досуговых центров»

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

26.03.2013

41/8

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.05.2006 № 13/3 «Об утверждении Порядка оформления документов о предоставлении
земельных участков для эксплуатации, строительства, проектирования и реконструкции объектов на территории города Челябинска»

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

23.04.2013

42/11

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части территории в границах: проспект Героя России Родионова Е.Н., проспект Победы, ул. Салавата Юлаева, ул. 250-летия Челябинска, ул. Татищева в
Калининском районе города Челябинска (территориальная зона 06 01)

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

25.06.2013

43/15

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/5 «Об установлении территориальным единицам города Челябинска
особого статуса культурно-досуговых центров»

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

27.08.2013

44/17

Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

10.12.2013

46/10

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/5 «Об установлении территориальным единицам города Челябинска
особого статуса культурно-досуговых центров»

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

24.12.2013

47/54

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы»

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

24.12.2013

47/55

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части территории, ограниченной улицей Румянцева и границей Каштакского бора, в Металлургическом районе города Челябинска (территориальная зона 01
05)

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

24.12.2013

47/56

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части территории в границах: ул. Блюхера, железнодорожные пути, местный проезд, граница города Челябинска в Советском районе города Челябинска
(территориальная зона 04 51)

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

05.08.2014

53/22

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.08.2013 № 44/17 «Об утверждении Положения об организации и проведении
публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки города Челябинска»

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

02.09.2014

54/6

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/5 «Об установлении территориальным единицам города Челябинска
особого статуса культурно - досуговых центров»

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

02.09.2014

54/17

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 07 51 в Курчатовском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

17.02.2015

6/9

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 04 17 в Советском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

17.02.2015

6/10

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части территории жилого района Панфиловцев в Советском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

24.03.2015

7/2

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части территории микрорайона № 42 жилого района № 10 Северо-Западного планировочного района в Центральном районе города Челябинска
(градостроительная зона 05 02)

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

26.05.2015

9/6

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 06 01 в Калининском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

26.05.2015

9/7

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 05 01 в Центральном районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

25.08.2015

12/5

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 03 15 в Ленинском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

25.08.2015

12/6

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 05 21 в Центральном районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

24.11.2015

15/4

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 05 06 в Центральном районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

24.11.2015

15/5

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части территории микрорайона № 33 в границах: ул. Комарова, ул. Героев Танкограда, ул. Котина, пер. Лермонтова в Тракторозаводском районе города
Челябинска (градостроительные зоны 02 12, 02 24)

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

24.11.2015

15/6

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 01 26 в Металлургическом районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

24.11.2015

15/7

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 03 45 в Ленинском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

24.11.2015

15/8

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 03 30 в Ленинском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

24.11.2015

15/9

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 07 49 в Курчатовском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

24.11.2015

15/10

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 07 18 в Курчатовском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

22.12.2015

16/6

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительных зон 04 23, 04 70, 05 03, 05 07 в Центральном и Советском районах города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

22.12.2015

16/7

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 04 41 в Советском районе города Челябинска

Номер
нормативного
правового акта

Наименование нормативного правового акта

О признании утратившим силу решения Челябинской городской Думы от 25.08.2004 № 38/4 «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к
застройщикам при предоставлении земельных участков под строительство в городе Челябинске»

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

16.02.2016

17/3

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 06 15 в Калининском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

16.02.2016

17/4

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 07 47 в Курчатовском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

16.02.2016

17/5

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительных зон 01 03 и 01 35 в Металлургическом районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

16.02.2016

17/6

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 04 15 в Советском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

16.02.2016

17/7

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 04 40 в Советском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

16.02.2016

17/8

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 05 01 в Центральном районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

16.02.2016

17/9

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 05 02 в Центральном районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

16.02.2016

17/10

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 07 21 в Курчатовском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

16.02.2016

17/11

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительных зон 03 37 и 03 44 в Ленинском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

16.02.2016

17/12

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 04 09 в Советском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

16.02.2016

17/13

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 07 52 в Курчатовском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

16.02.2016

17/14

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части сохраняемых и планируемых зеленых насаждений города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

29.03.2016

19/7

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.08.2013 № 44/17 «Об утверждении Положения об организации и проведении
публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки города Челябинска»

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

26.04.2016

20/8

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 05 19 в Центральном районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

26.04.2016

20/9

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 01 44 в Металлургическом районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

26.04.2016

20/26

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.08.2013 № 44/17 «Об утверждении Положения об организации и проведении
публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки города Челябинска»

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

30.08.2016

23/4

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 27.08.2013 № 44/17 «Об утверждении Положения об организации и проведении
публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки города Челябинска»

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

30.08.2016

23/5

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования Челябинский городской округ и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы»

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

30.08.2016

23/6

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 02 42 в Тракторозаводском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

01.11.2016

25/8

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 03 13 в Ленинском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

01.11.2016

25/9

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительных зон 06 28 и 06 27 в Калининском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

29.11.2016

26/3

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования Челябинский городской округ и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в части
изменения градостроительного регламента территориальной зоны Б.2.6

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

29.11.2016

26/4

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительных зон 04 23 и 04 15 в Советском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

29.11.2016

26/5

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 04 15 в Советском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

29.11.2016

26/6

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 04 27 в Советском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

29.11.2016

26/7

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 03 05 в Ленинском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

29.11.2016

26/8

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительных зон 05 15 и 05 25 в Центральном районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

29.11.2016

26/9

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительных зон 05 21, 05 26, 05 29, 05 37, 06 17 в Центральном и Калининском районах города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

20.12.2016

27/6

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 03 43 в Ленинском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

20.12.2016

27/7

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 04 07 в Советском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

20.12.2016

27/8

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительных зон 07 21 и 07 48 в Курчатовском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

20.12.2016

27/9

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 02 40 в Тракторозаводском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

20.12.2016

27/10

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительных зон 05 19 и 05 37 в Центральном районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

07.03.2017

28/12

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования Челябинский городской округ и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в части
размещения объектов религиозного назначения в градостроительных зонах как условно разрешенного вида использования

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

07.03.2017

28/13

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 05 02 в Центральном районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

07.03.2017

28/14

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 02 15 в Тракторозаводском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

07.03.2017

28/15

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 06 06 в Калининском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

07.03.2017

28/16

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 06 07 в Калининском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

25.04.2017

30/7

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 02 04 в Тракторозаводском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

25.04.2017

30/8

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительных зон 05 09 и 05 19 в Центральном районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

27.06.2017

31/4

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы»

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

27.06.2017

31/5

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 05 01 в Центральном районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

27.06.2017

31/6

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительных зон 05 20 и 05 37 в Центральном районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

27.06.2017

31/7

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 05 25 в Центральном районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

27.06.2017

31/8

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 02 39 в Тракторозаводском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

29.08.2017

32/7

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 06 36 в Калининском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

26.09.2017

33/3

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы»

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

26.09.2017

33/4

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительных зон 04 40 и 04 74 в Советском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

26.09.2017

33/5

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 06 07 в Калининском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

31.10.2017

34/3

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 02 15 в Тракторозаводском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

28.11.2017

35/4

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 07 51 в Курчатовском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

28.11.2017

35/5

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 07 51 в Курчатовском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

19.12.2017

36/6

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 04 12 в Советском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

19.12.2017

36/7

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 04 23 в Советском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

19.12.2017

36/8

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительных зон 07 20 и 07 48 в Курчатовском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

27.02.2018

38/7

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительных зон 02 09 и 02 24 в Тракторозаводском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

27.02.2018

38/8

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 07 51 в Курчатовском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

27.02.2018

38/9

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 07 57 в Курчатовском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

03.05.2018

40/2

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 07 50 в Курчатовском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

29.05.2018

40/12

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 27.08.2013 № 44/17 «Об утверждении Положения об организации и проведении
публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки города Челябинска»

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

26.06.2018

41/5

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 04 41 в Cоветском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

26.06.2018

41/6

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 03 44 в Ленинском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

28.08.2018

42/6

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части размещения объектов инженерной инфраструктуры в градостроительных зонах как основного вида разрешенного использования

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

28.08.2018

42/7

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 02 41 в Тракторозаводском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

28.08.2018

42/8

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительных зон 07 21 и 07 48 в Курчатовском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

25.09.2018

43/3

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 06 07 в Калининском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

30.10.2018

44/4

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 06 08 в Калининском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

30.10.2018

44/5

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительных зон 04 44 и 04 74 в Советском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

27.11.2018

46/20

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части включения перечня территориальных зон

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

26.02.2019

49/7

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительных зон 03 10, 03 11, 03 37 в Ленинском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

26.02.2019

49/8

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 05 03 в Центральном районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

23.04.2019

51/3

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительных зон 04 45 и 04 74 в Советском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

23.04.2019

51/4

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 05 29 в Центральном районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

28.05.2019

52/3

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 05 19 в Центральном районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

28.05.2019

52/4

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы»

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

17.06.2019

53/4

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования
«Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительных зон 07 28 и 07 48 в Курчатовском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

17.06.2019

53/5

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования
«Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 07 04 в Курчатовском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

17.06.2019

53/6

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования
«Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 07 47 в Курчатовском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

17.06.2019

53/7

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования
«Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительных зон 04 09 и 05 37 в Советском и Центральном районах города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

17.06.2019

53/8

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования
«Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительных зон 04 12 и 04 74 в Советском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

17.06.2019

53/9

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 05 12 в Центральном районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

12.08.2019

55/9

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительных зон 01 02, 01 04, 01 05, 01 06, 01 07, 01 08, 01 09, 01 10, 01 11, 01 12, 01 13, 01 19, 01 20, 01 35, 01 36, 01 37, 01 39, 01 40, 01 44, 01
45, 01 46, 01 49, 02 28, 02 31, 04 33, 04 35, 04 46, 04 47, 04 49, 04 56, 04 57, 04 58, 04 71, 04 72, 04 73, 05 02, 05 21, 05 33, 05 35, 07 03, 07 04, 07 49, 07 50, 07
51, 07 52, 07 53 в Металлургическом, Тракторозаводском, Советском, Центральном, Курчатовском районах города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

27.08.2019

55/22

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 03 03 в Ленинском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

27.08.2019

55/23

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 06 11 в Калининском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

22.10.2019

3/11

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительных зон 02 24, 02 29, 02 30 в Тракторозаводском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

22.10.2019

3/12

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 05 22 в Центральном районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

22.10.2019

3/13

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительных зон 06 21, 06 39, 06 40, 06 43 в Калининском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

19.11.2019

4/4

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 06 15 в Калининском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

17.12.2019

5/5

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования
«Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы»
в части градостроительных зон 03 34 и 03 37 в Ленинском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

17.12.2019

5/6

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования
«Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы»
в части градостроительных зон 07 56 и 07 48 в Курчатовском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

17.12.2019

5/7

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части приведения установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами
разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования земельных участков

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

18.02.2020

6/20

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы»
части градостроительной зоны 01 17 в Металлургическом районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

18.02.2020

6/21

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительных зон 04 44 и 04 74 в Советском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

15.04.2020

8/4

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.08.2013 № 44/17 «Об утверждении Положения об организации и проведении
публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки города Челябинска»

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

28.04.2020

8/6

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 07 18 в Курчатовском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

28.04.2020

8/7

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 05 01 в Центральном районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

28.04.2020

8/8

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительных зон 04 07 и 04 74 в Советском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

26.05.2020

9/3

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительных зон 05 10 и 05 11 в Центральном районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

26.05.2020

9/4

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы» в
части градостроительной зоны 06 07 в Калининском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

25.08.2020

11/7

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы»

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Дума

25.08.2020

11/8

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу отдельных решений
Челябинской городской Думы» в части градостроительной зоны 03 25 в Ленинском районе города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Админ.

12.08.2010

233-п

О признании утратившим силу постановления Главы города от 26.08.2002 N 1184-п "О санитарно-защитных зонах в городе Челябинске"

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Админ.

24.08.2010

254-п

Об утверждении Положения о Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Админ.

05.02.2016

46-п

Об отмене постановления Администрации города Челябинска от 17.11.2015 N 262-п "О внесении изменения в постановление Администрации города
Челябинска от 24.08.2010 N 254-п"

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Админ.

20.06.2018

259-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление сведений информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности"

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Админ.

26.09.2018

427-п

Об установлении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Админ.

16.05.2019

220-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 20.06.2018 N 259-п

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Админ.

08.08.2019

354-п

О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 10.07.2019 № 307-п

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Админ.

29.10.2019

577-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Установление публичного сервитута в отдельных целях на
территории города Челябинска"

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Админ.

27.12.2019

737-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов города Челябинска

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Админ.

11.02.2020

76-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 29.10.2019 № 577-п

6.2

Градостроительное зонирование,
правила землепользования и
застройки

Админ.

24.03.2020

149-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 20.06.2018 № 259-п

6.3

Планировка территории

Дума

26.12.2006

18/10

О Порядке утверждения документации по планировке территории города Челябинска

6.3

Планировка территории

Дума

17.04.2007

21/2

Об утверждении Порядка подготовки, утверждения, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков в городе Челябинске

6.3

Планировка территории

Дума

02.09.2010

16/28

6.3

Планировка территории

Дума

19.02.2013

40/19

6.3

Планировка территории

Дума

26.03.2013

41/7

6.3

Планировка территории

Дума

23.04.2013

42/12

6.3

Планировка территории

Дума

24.06.2014

52/7

6.3

Планировка территории

Дума

17.02.2015

6/8

6.3

Планировка территории

Дума

29.09.2015

13/10

6.3

Планировка территории

Дума

22.12.2015

16/24

6.3

Планировка территории

Дума

28.06.2016

22/22

6.3

Планировка территории

Дума

30.08.2016

23/12

6.3

Планировка территории

Дума

30.06.2020

10/13

6.3

Планировка территории

Дума

25.08.2020

11/9

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

6.3

Планировка территории

Админ.

16.08.2010

239-п

О внесении изменений в постановление Главы города от 30.06.2006 г. N 724-п

6.3

Планировка территории

Админ.

14.02.2011

30-п

6.3

Планировка территории

Админ.

09.06.2011

122-п

6.3

Планировка территории

Админ.

06.07.2011

148-п

6.3

Планировка территории

Админ.

06.07.2011

149-п

6.3

Планировка территории

Админ.

06.07.2011

150-п

в

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 17.04.2007 № 21/2 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения, регистрации и
выдачи градостроительных планов земельных участков в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 17.04.2007 № 21/2 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения, регистрации и
выдачи градостроительных планов земельных участков в городе Челябинске»
Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования города Челябинска
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 17.04.2007 № 21/2 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения, регистрации и
выдачи градостроительных планов земельных участков в городе Челябинске»
Об утверждении Порядка подготовки документов по продаже на аукционе права на заключение договора о развитии застроенной территории в городе
Челябинске
Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Челябинский городской округ»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 17.02.2015 № 6/8 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Челябинский городской округ»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 24.06.2014 № 52/7 «Об утверждении Порядка подготовки документов по продаже на
аукционе права на заключение договора о развитии застроенной территории в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 17.04.2007 № 21/2 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения, регистрации и
выдачи градостроительных планов в городе Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 17.02.2015 № 6/8 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Челябинский городской округ»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 17.02.2015 № 6/8 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Челябинский городской округ»

О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации города Челябинска от 21.09.2010 г. N 283-п "Об утверждении Положения об
Архитектурном совете при Главном управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Челябинска"
Об утверждении Положения о комиссии при Администрации города Челябинска по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых
помещений в жилые помещения на территории города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах: ул. Шенкурская,
ул. Болейко, река Миасс, ул. Братьев Кашириных в Калининском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах: ул. Пионерская, ул.
Новая, северная граница санитарно-защитной зоны магистрального водовода в Центральном районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах: Свердловский
проспект, ул. Труда, ул. Энгельса, река Миасс в Центральном районе города Челябинска

Об отклонении от утверждения откорректированной документации по планировке территории в границах: ул. Чайковского, ул. Братьев Кашириных,
автодорога с мостом через реку Миасс, северная граница сквера в Калининском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) микрорайона № 26 в границах улиц: Артиллерийская, Бажова,
Горького, Салютная в Тракторозаводском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

12.07.2011

170-п

6.3

Планировка территории

Админ.

06.10.2011

235-п

6.3

Планировка территории

Админ.

17.10.2011

241-п

6.3

Планировка территории

Админ.

28.02.2012

31-п

6.3

Планировка территории

Админ.

05.06.2012

108-п

6.3

Планировка территории

Админ.

28.11.2012

258-п

Об утверждении документации по планировке территории (корректировка проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах
улиц Мамина, Бажова, южной границы сада «Тракторосад-1», местного проезда в Тракторозаводском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

28.11.2012

259-п

Об утверждении документации по планировке территории (корректировка проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах
улиц Мамина, Бажова, южной границы сада «Тракторосад-1», озера Первое в Тракторозаводском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

10.12.2012

266-п

6.3

Планировка территории

Админ.

11.01.2013

2-п

6.3

Планировка территории

Админ.

11.01.2013

3-п

6.3

Планировка территории

Админ.

11.01.2013

4-п

6.3

Планировка территории

Админ.

11.01.2013

5-п

6.3

Планировка территории

Админ.

11.01.2013

6-п

6.3

Планировка территории

Админ.

11.01.2013

7-п

6.3

Планировка территории

Админ.

11.01.2013

8-п

6.3

Планировка территории

Админ.

11.01.2013

9-п

6.3

Планировка территории

Админ.

11.01.2013

10-п

6.3

Планировка территории

Админ.

28.01.2013

31-п

6.3

Планировка территории

Админ.

04.03.2013

62-п

6.3

Планировка территории

Админ.

04.03.2013

63-п

6.3

Планировка территории

Админ.

26.04.2013

120-п

6.3

Планировка территории

Админ.

10.06.2013

145-п

6.3

Планировка территории

Админ.

10.07.2013

163-п

6.3

Планировка территории

Админ.

10.07.2013

164-п

6.3

Планировка территории

Админ.

15.07.2013

171-п

6.3

Планировка территории

Админ.

15.07.2013

172-п

6.3

Планировка территории

Админ.

15.07.2013

174-п

6.3

Планировка территории

Админ.

23.07.2013

186-п

6.3

Планировка территории

Админ.

29.07.2013

188-п

6.3

Планировка территории

Админ.

05.08.2013

197-п

6.3

Планировка территории

Админ.

08.08.2013

200-п

6.3

Планировка территории

Админ.

07.10.2013

236-п

6.3

Планировка территории

Админ.

09.12.2013

259-п

6.3

Планировка территории

Админ.

09.12.2013

260-п

6.3

Планировка территории

Админ.

10.12.2013

263-п

6.3

Планировка территории

Админ.

29.01.2014

12-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории) в границах: ул. Трашутина, ул. Черничная, озеро Первое,
западная граница садоводческого некоммерческого товарищества "Тракторосад N 3" в Тракторозаводском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

29.01.2014

13-п

Об утверждении документации по планировке территории (корректировка проекта планировки территории с проектом межевания территории) в границах:
ул. Труда, ул. Энгельса, река Миасс, ул. Косарева (проект.) (1-я очередь микрорайона "Западный луч") в Центральном районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

09.04.2014

37-п

6.3

Планировка территории

Админ.

02.06.2014

68-п

6.3

Планировка территории

Админ.

06.06.2014

72-п

6.3

Планировка территории

Админ.

06.06.2014

73-п

6.3

Планировка территории

Админ.

06.06.2014

74-п

Об утверждении документации по планировке территории (корректировка проекта планировки территории с проектом межевания территории) в границах
улиц: Блюхера, Новосельская, Новосельская (проект.), Базовая 2-я в Советском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

24.06.2014

87-п

Об отмене постановления Администрации города Челябинска от 27.12.2010 № 402-п

6.3

Планировка территории

Админ.

25.06.2014

89-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: полоса отвода
ОАО «РЖД», железнодорожная ветка Группы «Джей Эф Си», отвод Яна Н.В. по Троицкому тракту в Советском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

28.07.2014

121-п

Об утверждении документации по планировке территории (корректировка проекта планировки территории с проектом межевания территории)
микрорайона № 18 в границах: ул. Чичерина, Комсомольский проспект, ул. Полянка, ул. Салавата Юлаева в Курчатовском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

28.07.2014

122-п

6.3

Планировка территории

Админ.

30.07.2014

123-п

6.3

Планировка территории

Админ.

04.08.2014

124-п

6.3

Планировка территории

Админ.

11.08.2014

135-п

6.3

Планировка территории

Админ.

25.08.2014

145-п

6.3

Планировка территории

Админ.

26.08.2014

149-п

6.3

Планировка территории

Админ.

04.09.2014

153-п

6.3

Планировка территории

Админ.

08.10.2014

176-п

6.3

Планировка территории

Админ.

08.10.2014

177-п

6.3

Планировка территории

Админ.

09.10.2014

178-п

Об утверждении документации по планировке и межеванию территории в границах: ул. Морская, западная и северная границы территории ОАО «МЕЧЕЛ»,
ул. Промышленная, северная граница ОАО «Уралавтоприцеп», северная граница сада «Строитель» в Металлургическом районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории в части установления красных линий квартала индивидуальной жилой застройки в жилом районе
АМЗ в Советском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (корректировка проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах
улиц: Северо-Крымская, Труда (проект.), Молодогвардейцев (проект.), Университетская Набережная в Центральном и Калининском районах города
Челябинска

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории), расположенной в междупутье
железных дорог и восточнее ОАО «Станкомаш», в Тракторозаводском и Ленинском районах города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (в части установления красных линий) улицы Болейко в границах проспекта Победы и улицы
Кожзаводской в Калининском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (в части установления красных линий) улицы Блюхера в границах улицы Салтыкова и границы
города Челябинска в Советском и Центральном районах города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории от Копейского шоссе до улицы Линейной в Тракторозаводском и Ленинском районах города
Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (в части установления красных линий) улицы Университетская Набережная в границах улицы
Молодогвардейцев и реки Миасс в Калининском и Центральном районах города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (в части установления красных линий) улицы Набережной в границах улиц Братьев Кашириных
и Новомеханической в Калининском и Курчатовском районах города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (в части установления красных линий) улицы Университетская Набережная в границах улицы
Северо-Крымской и Свердловского проспекта в Калининском и Центральном районах города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории транспортной развязки на пересечении автодороги «Меридиан» и улицы Бажова в
Тракторозаводском, Калининском и Центральном районах города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории в границах: Новоградский проспект, ул. Салавата Юлаева, ул. Академика Макеева, ул.
Университетская Набережная, река Миасс, ул. Худякова, Западное шоссе, граница города в Центральном и Калининском районах города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории транспортного узла на пересечении улиц Героев Танкограда и Комарова в Тракторозаводском
районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (корректировка проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах:
Новоградский проспект, проспект Героя России Родионова Е.Н., ул. Академика Королева, западная граница города в Центральном районе города
Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах улиц: Танкистов,
Завалишина, Хохрякова, Чоппа, Мамина, Кулибина в Тракторозаводском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах: ул. Северный Луч,
автодорога «Меридиан» (проект.), ул. Новомеханическая (проект.), река Миасс в Калининском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории «Проект планировки поймы реки Миасс и территорий, к ней прилегающих от Шершневской
плотины до северной границы города в Центральном, Калининском, курчатовском и Металлургическом районах города Челябинска. Архитектурноградостроительная концепция, проект межевания и инженерное оборудование территории» (II очередь проектирования, I этап)
Об отклонении от утверждения документации по планировке территории, ограниченной железнодорожными путями и улицей Паровозной, в Советском
районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории в границах: ул. Енисейская, северо-восточная граница ТЭЦ-1, северо-западная граница
территорий коммунально-складских объектов в Ленинском районе города Челябинска
Об утверждении откорректированной документации по планировке территории (в части установлениия красных линий) в границах: ул. Чапаева, пер.
Озерный, ул. Западная, ул. Казачья (проект), ул. Заманиха (проект) в Советском районе города Челябинска
Об утверждении откорректированной документации по планировке территории в границах: шоссе Металлургов, западная граница территории ООО
"Компания "УРАЛКАМ", проезда совместного пользования через ГСК N 501, улицы Хлебозаводской в Металлургическом районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах улиц Каслинской,
Кожзаводской, Шенкурской в Калининском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории вдоль улицы Механической от улицы Героев Танкограда до улицы Валдайской в Калининском
районе города Челябинска
О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 09.06.2011 N 122-п
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах: ул. Свободы, ул.
Российская, железнодорожные пути, ул. Торговая в Советском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах: ул. Садовая, ул.
Автодорожная, граница перспективного развития жилой застройки в Курчатовском районе города Челябинска
Об отклонении от утверждения документации по планировке территории в границах: ул. Героев Танкограда, ул. Северный Луч, северная граница ОАО
"ЧЭМК" в Калининском и Металлургическом районах города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (корректировка проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах:
автодорога «Меридиан», проспект Ленина, ул. Артиллерийская, ул. Ловина в Тракторозаводском и Центральном районах города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (корректировка проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах
улиц: Труда, Свободы, Маркса, Пушкина в Центральном районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (корректировка проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах:
проспект Героя России Родионова Е.Н., проспект Победы, ул. Салавата Юлаева, ул. 250-летия Челябинска, ул. Татищева в Калининском, Курчатовском и
Центральном районах города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории в границах: ул. Лесопарковая, ул. Худякова, южная и восточная границы территории
Челябинского городского бора в Центральном районе города Челябинска

Об отклонении от утверждения документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах
улиц: Худякова, Энтузиастов, Витебская, Энгельса в Центральном районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц Богдана
Хмельницкого, Румянцева, Мира, Липецкой в Металлургическом районе города Челябинска
Об отклонении от утверждения и направлении на доработку документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц:
Дзержинского, Барбюса, Агалакова, Коммунаров в Ленинском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: ул. Мраморная,
граница ОАО «ЧМК», северная граница ОАО «Челябинский электродный завод», западная граница Челябинского завода оргстекла в Металлургическом
районе города Челябинска

Об утверждении документации по планировке территории (корректировка проекта планировки территории с проектом межевания территории)
микрорайонов №№ 29, 30, 33 в границах: проспект Героя России Родионова Е.Н., ул. 250-летия Челябинска, ул. Салавата Юлаева, ул. Братьев Кашириных,
ул. Академика Королева в Калининском и Центральном районах города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) микрорайона № 50 жилого
района № 12 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе города Челябинска
О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 14.04.2010 № 112-п
Об утверждении документации по планировке территории (корректировка проекта планировки территории с проектом межевания территории),
ограниченной улицей Румянцева и границей Каштакского бора, в Металлургическом районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц:
Механическая, Героев Танкограда, Ферросплавная, Сормовская 2-я в Калининском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц: Блюхера,
Воровского, Тарасова в Советском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц: Доватора,
Железнодорожная, Низкая, Федорова в Советском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории шоссе Металлургов в границах улиц Сталеваров и Мира в Металлургическом районе города
Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц: Румянцева,
Мира, Ушакова, Дружбы в Металлургическом районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (корректировка проекта планировки территории с проектом межевания территории) в границах
улиц: Свободы, Труда, Красноармейская, Маркса в Центральном районе города Челябинска

Об утверждении документации по планировке территории (корректировка проекта планировки территории с проектом межевания территории) в границах:
Комсомольский проспект, ул. Чичерина, проспект Победы, ул. Городская в Курчатовском и Калининском районах города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

13.10.2014

184-п

6.3

Планировка территории

Админ.

29.10.2014

188-п

6.3

Планировка территории

Админ.

11.11.2014

192-п

6.3

Планировка территории

Админ.

11.11.2014

193-п

Об утверждении документации по планировке территории транспортного узла Свердловского проспекта, улиц Воровского, Курчатова, Елькина,
Тимирязева, Сони Кривой, Либкнехта, Красной, Блюхера, Шаумяна, Загородной в Советском и Центральном районах города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

18.11.2014

198-п

Об утверждении документации по планировке территории (корректировка проекта планировки территории с проектом межевания территории) в границах:
Свердловский тракт, ул. Черкасская, река Миасс, юго-восточная граница земельного участка ОАО «Победа» в Курчатовском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

19.11.2014

199-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: ул. Куйбышева,
ул. Мастеровая, ул. Автодорожная, западная граница филиала «Челябинский электровозоремонтный завод» открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» в Курчатовском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

01.12.2014

206-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории), ограниченной с севера –
жилым районом Панфиловцев, с востока, юга и запада – полосой отвода ОАО «РЖД», в Советском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

09.12.2014

211-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: ул.
Потребительская 2-я, ул. Севанская, полоса отвода железной дороги Самара - Челябинск пассажирский - Курган, восточная граница земельного участка
ОАО «Челябкоммерс», ул. Потребительская 1-я, местный проезд в Советском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

10.12.2014

214-п

О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 30.06.2009 № 108-п

6.3

Планировка территории

Админ.

02.03.2015

21-п

Об утверждении документации по планировке территории (корректировка проекта планировки территории с проектом межевания территории) ЮгоЗападного промузла в границах: Троицкий тракт, полоса отвода ОАО «РЖД», западная граница территории гражданина Яна Н.В., южная граница
территории ООО фирмы «Славутич», восточная граница территории ООО «Триада-Авто», ул. Дальняя 2-я в Советском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

11.03.2015

51-п

Об утверждении документации по планировке территории (корректировка проекта планировки территории с проектом межевания территории)
микрорайона № 27 в границах: проспект Победы, ул. 40-летия Победы, ул. 250-летия Челябинска, ул. Молдавская (проект.) в Калининском и Курчатовском
районах города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

11.03.2015

52-п

Об утверждении документации по планировке территории (корректировка проекта планировки территории с проектом межевания территории) в границах:
ул. Российская, ул. Тимирязева, западная граница земельных участков ОАО «Хладокомбинат № 1» и ПГСК № 201, полоса отвода железнодорожных путей
ОАО «РЖД», ул. Могильникова в Советском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

25.03.2015

57-п

6.3

Планировка территории

Админ.

30.03.2015

58-п

6.3

Планировка территории

Админ.

31.03.2015

59-п

6.3

Планировка территории

Админ.

27.04.2015

78-п

6.3

Планировка территории

Админ.

13.05.2015

87-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: Свердловский
проспект, ул. Труда, ул. Красная, река Миасс в Центральном районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории транспортной развязки на пересечении улиц Худякова и Университетская Набережная в
Центральном районе города Челябинска

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в
Русакова, ул. Игнатия Вандышева, ул. Ижевская, местный проезд в Калининском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в
Российская, Маркса, Красноармейская в Центральном районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в
Маркса, Красноармейская, Коммуны (южная сторона) в Центральном районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в
Победы, ул. Чичерина, ул. Братьев Кашириных, местный проезд в Калининском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в
Плеханова, Пушкина, Тимирязева в Советском районе города Челябинска

границах: ул. Художника
границах улиц: Труда,
границах улиц: Свободы,
границах: проспект
границах улиц: Свободы,

6.3

Планировка территории

Админ.

06.05.2015

82-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: ул. Блюхера, ул.
Базовая 2-я, ул. Печерская, ул. Кузнецова, восточная граница земельного участка ГБУЗ "Челябинская областная клиническая специализированная
психоневрологическая больница N 1", граница Челябинского городского бора в Советском и Центральном районах города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

16.06.2015

113-п

Об отклонении от утверждения и направлении на доработку документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом
межевания территории) в границах: Свердловский проспект, ул. Труда, ул. Красная, северная граница земельного участка Муниципального учреждения
дополнительного образования детей Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска в Центральном районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

16.06.2015

114-п

Об отклонении от утверждения и направлении на доработку документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом
межевания территории) в границах: шоссе Металлургов, ул. Сталеваров, ул. Электростальская, ул. Дегтярева в Металлургическом районе города
Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

16.06.2015

115-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) микрорайона № 22 в
границах: автодорога «Меридиан», ул. Бажова, ул. Артиллерийская, ул. Лермонтова в Тракторозаводском и Калининском районах города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

01.07.2015

125-п

6.3

Планировка территории

Админ.

08.07.2015

130-п

6.3

Планировка территории

Админ.

08.07.2015

132-п

О признании утратившим силу проекта межевания

6.3

Планировка территории

Админ.

08.07.2015

134-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории) в границах: ул. Трашутина, ул. Черничная, озеро Первое,
западная граница земельного участка садоводческого некоммерческого товарищества «Тракторосад № 3» в Тракторозаводском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

08.07.2015

135-п

6.3

Планировка территории

Админ.

13.07.2015

137-п

6.3

Планировка территории

Админ.

11.08.2015

153-п

6.3

Планировка территории

Админ.

12.08.2015

154-п

6.3

Планировка территории

Админ.

10.09.2015

176-п

6.3

Планировка территории

Админ.

14.09.2015

178-п

О признании утратившим силу проекта межевания в части микрорайонов 19, 19-3

6.3

Планировка территории

Админ.

14.09.2015

179-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: ул. Валдайская,
граница Металлургического и Калининского районов, железнодорожные пути ОАО «РЖД», южная и восточная границы земельного участка ОАО «ЧМК»,
южная граница земельного участка СНТ «Электродчик», западная граница земельного участка ОАО «Челябинский электродный завод» в Металлургическом
районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

17.09.2015

192-п

Об отклонении от утверждения и направлении на доработку документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом
межевания территории) в границах улиц: Чайковского (проект.), Братьев Кашириных, Чайковского, Ижевская в Калининском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

17.09.2015

193-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов Администрации города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

22.09.2015

195-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: ул. Кирова, ул.
Братьев Кашириных, ул. Каслинская, река Миасс в Калининском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

13.10.2015

230-п

О признании утратившим силу проекта межевания

6.3

Планировка территории

Админ.

14.10.2015

231-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) микрорайона № 19-1 в
границах: Комсомольский проспект, ул. Татищева, ул. Петра Сумина, ул. Академика Макеева в Центральном районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

26.10.2015

235-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: проспект
Ленина, ул. Танкистов, ул. Первой Пятилетки, ул. Марченко, ул. Ловина в Тракторозаводском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

18.11.2015

267-п

Об отклонении от утверждения и направлении на доработку документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом
межевания территории) в границах улиц: Машиностроителей, Масленникова, Чайкиной, Дзержинского в Ленинском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

18.11.2015

268-п

6.3

Планировка территории

Админ.

21.12.2015

330-п

6.3

Планировка территории

Админ.

21.12.2015

331-п

6.3

Планировка территории

Админ.

20.01.2016

11-п

6.3

Планировка территории

Админ.

26.01.2016

16-п

6.3

Планировка территории

Админ.

26.01.2016

17-п

6.3

Планировка территории

Админ.

26.01.2016

18-п

6.3

Планировка территории

Админ.

27.01.2016

25-п

6.3

Планировка территории

Админ.

03.02.2016

42-п

6.3

Планировка территории

Админ.

15.02.2016

65-п

6.3

Планировка территории

Админ.

15.02.2016

66-п

6.3

Планировка территории

Админ.

30.03.2016

121-п

6.3

Планировка территории

Админ.

07.04.2016

128-п

Об утверждении документации по планировке территории, включающей «Строительство первого пускового участка первой линии метрополитена от
станции «Тракторозаводская» до станции «Проспект Победы» в г. Челябинске»
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) микрорайона № 30 жилого
района № 8 Северо-Западного планировочного района в Калининском и Центральном районах города Челябинска

Об утверждении документации по планировке территории улицы Енисейской в границах предзаводской площади ОАО «Станкомаш» и улицы
Березниковской в Ленинском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) микрорайона № 6 жилого
района № 3 по улице Доватора в Советском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: ул.
Новомеханическая, ул. Ворошилова, ул. Молодогвардейцев, южная граница гаражей в Курчатовском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц:
Челябинская, Громова, Южная (проект.), Заводская в Советском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: шоссе
Металлургов, ул. Ярослава Гашека, ул. Коммунистическая, ул. Павелецкая 2-я в Металлургическом районе города Челябинска

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: Западное шоссе,
ул. Трактовая, ул. Университетская Набережная, плотина Шершневского водохранилища, береговая полоса Шершневского водохранилища, граница города
Челябинска в Центральном и Советском районах города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: проспект
Победы, ул. Ворошилова, Комсомольский проспект, ул. Солнечная в Курчатовском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (корректировка проекта планировки территории с проектом межевания территории) в границах:
ул. Севанская, ул. Потребительская 2-я, железнодорожные пути в Советском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории улицы Труда в границах улиц Энгельса и Северо-Крымской в Центральном районе города
Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: проспект
Давыдова, ул. Хохрякова, ул. Кулибина (проект.), граница золоотвала ОАО "Фортум" в Тракторозаводском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: проспект
Давыдова, ул. Хохрякова, береговая полоса озера Первое в Тракторозаводском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц: Первой
Пятилетки (проект.), Хохрякова, Кулибина, Рыбокоптильная в Тракторозаводском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: ул. Героев
Танкограда, ул. Автоматики, восточные границы земельных участков ГСК N 506 и СНТ "Строитель", ул. Морская, ул. Промышленная, местный проезд в
Металлургическом районе города Челябинска
Об отклонении от утверждения и направлении на доработку документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом
межевания территории) в границах улиц: Доватора, Воровского, Омская, Яблочкина в Советском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) микрорайона N 3 по улице
Братьев Кашириных в Калининском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: проспект
Победы, ул. Чичерина, ул. Братьев Кашириных, местный проезд в Калининском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: ул. Игуменка,
южная граница земельного участка СНТ "Колющенец", береговая полоса озера Смолино, северная граница жилого района Смолино в Советском районе
города Челябинска
Об утверждении Положения об Архитектурном совете при Администрации города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

12.04.2016

135-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: Комсомольский
проспект, ул. Молдавская, ул. Захаренко, ул. Солнечная в Курчатовском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

25.04.2016

146-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: автодорога
"Меридиан", ул. Первой Пятилетки, ул. Артиллерийская, ул. Ловина в Тракторозаводском и Центральном районах города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

25.04.2016

147-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц:
Дзержинского, Гагарина, Гончаренко, Барбюса в Ленинском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

27.04.2016

154-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: ул.
Машиностроителей, ул. Магнитогорская, пер. Донской, ул. Туруханская, пер. Петропавловский, ул. Новороссийская, южная и западная границы земельного
участка ЗАО "Челябинский завод металлоконструкций" в Ленинском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

27.04.2016

155-п

6.3

Планировка территории

Админ.

18.05.2016

172-п

6.3

Планировка территории

Админ.

18.05.2016

173-п

6.3

Планировка территории

Админ.

04.07.2016

266-п

6.3

Планировка территории

Админ.

04.07.2016

267-п

6.3

Планировка территории

Админ.

13.09.2016

398-п

6.3

Планировка территории

Админ.

20.09.2016

420-п

6.3

Планировка территории

Админ.

21.09.2016

434-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: ул. Челябинская,
ул. Кирова, ул. Станционная, ул. Морозова, ул. Железнодорожная, железнодорожные пути в Советском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

12.10.2016

461-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 01.12.2014 N 206-п

6.3

Планировка территории

Админ.

26.12.2016

594-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 06.10.2011 N 236-п

6.3

Планировка территории

Админ.

09.03.2017

86-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: ул. Курчатова,
ул. Овчинникова, ул. Разина, ул. Цвиллинга, ул. Орджоникидзе, западная граница земельного участка Челябинского танкового института в Советском
районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

24.04.2017

163-п

6.3

Планировка территории

Админ.

26.04.2017

166-п

6.3

Планировка территории

Админ.

26.04.2017

168-п

6.3

Планировка территории

Админ.

04.05.2017

181-п

6.3

Планировка территории

Админ.

23.05.2017

206-п

6.3

Планировка территории

Админ.

27.06.2017

264-п

6.3

Планировка территории

Админ.

07.09.2017

402-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах: ул. Дегтярева, ул. Приборостроителей, восточная
граница ГУЗ "Областная детская психоневрологическая больница N 1", местный проезд в Металлургическом районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

19.06.2018

253-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: Копейское
шоссе, улица Обуховская, железнодорожные пути в Ленинском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

19.06.2018

254-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улицы
Магнитогорской (проект.), земельного участка Садоводческого некоммерческого товарищества "Сигнал-2" в Ленинском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

19.06.2018

255-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: улица Труда,
улица Красная, северная граница земельного участка МУДОД "Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской", Свердловский проспект в Центральном
районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

20.06.2018

257-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 09.12.2014 N 208-п

6.3

Планировка территории

Админ.

20.06.2018

258-п

6.3

Планировка территории

Админ.

20.06.2018

260-п

6.3

Планировка территории

Админ.

25.06.2018

261-п

6.3

Планировка территории

Админ.

26.06.2018

262-п

6.3

Планировка территории

Админ.

26.06.2018

263-п

6.3

Планировка территории

Админ.

26.06.2018

264-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: улица Братьев
Кашириных, Свердловский проспект, граница Калининского и Центрального районов, улица Косарева в Калининском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

28.06.2018

270-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: Комсомольский
проспект, ул. Цинковая, ул. Островского, ул. Краснознаменная в Курчатовском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

03.07.2018

275-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

12.07.2018

300-п

6.3

Планировка территории

Админ.

06.09.2018

391-п

6.3

Планировка территории

Админ.

11.09.2018

400-п

6.3

Планировка территории

Админ.

11.09.2018

401-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) объекта "Строительство сети
газораспределения от пр. Ленина, 2Б до точки подключения в существующий подземный газопровод высокого давления Ду-700 мм "ЧМЗ - ЧТПЗ" у места
пересечения с ул. Линейной" в Тракторозаводском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

24.09.2018

424-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории): ул. Университетская
Набережная от ул. Чичерина до ул. Молодогвардейцев, ул. Чичерина от ул. Братьев Кашириных до ул. Университетская Набережная, ул. 40-летия Победы
от ул. Братьев Кашириных до ул. Университетская Набережная, ул. Наркома Малышева от ул. Братьев Кашириных до ул. Университетская Набережная, ул.
Молодогвардейцев от ул. Братьев Кашириных до ул. Университетская Набережная в Калининском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

24.09.2018

425-п

6.3

Планировка территории

Админ.

07.11.2018

491-п

6.3

Планировка территории

Админ.

06.12.2018

541-п

6.3

Планировка территории

Админ.

18.12.2018

558-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Присвоение адреса объекту недвижимости"

6.3

Планировка территории

Админ.

20.12.2018

566-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: ул. Бейвеля, ул.
Звенигородская, ул. Городская, граница города Челябинска, северная граница кладбища "Градское", северная граница ГСК N 11 "Градский" в Курчатовском
районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

11.01.2019

8-п

Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке территории

6.3

Планировка территории

Админ.

08.02.2019

62-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 07.04.2016 N 128-п

6.3

Планировка территории

Админ.

05.04.2019

154-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 27.06.2017 N 264-п

6.3

Планировка территории

Админ.

09.09.2019

408-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) для проектирования и
строительства объекта "Газопровод" среднего давления для газоснабжения объекта АО "Челябинсквагрест" по ул. Стрелковой, 37-А в Советском районе
города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

16.09.2019

419-п

6.3

Планировка территории

Админ.

18.09.2019

435-п

6.3

Планировка территории

Админ.

18.09.2019

436-п

6.3

Планировка территории

Админ.

18.09.2019

437-п

6.3

Планировка территории

Админ.

23.09.2019

440-п

6.3

Планировка территории

Админ.

26.11.2019

621-п

6.3

Планировка территории

Админ.

12.12.2019

729-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: ул.
Новороссийская, ул. Чистопольская, западная граница ГСК N 320 и ГСК N 311, ул. Рыбинская 1-я (проект.), ул. Низинная (проект.), ул. Цимлянская, ул.
Магнитогорская, пер. Петропавловский в Ленинском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц: Маркса,
Васенко, Коммуны, Красная в Центральном районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: проспект
Ленина, ул. Героев Танкограда, ул. Первой Пятилетки, ул. 40-летия Октября в Тракторозаводском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц: Худякова,
Энтузиастов, Витебская, Энгельса в Центральном районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: ул.
Новороссийская, ул. Чистопольская, ул. Долинская, ул. Дербентская, ул. Бугурусланская 2-я, северо-западная граница земельного участка СНТ
"Трубопрокатчик-1", юго-западная граница земельного участка ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", юго-восточная граница земельного участка ЗАО
"Челябинский завод металлоконструкций", местный проезд в Ленинском районе города Челябинска107-п
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: ул. Блюхера,
местный проезд, железнодорожные пути, граница города Челябинска в Советском районе города Челябинска
Об отклонении от утверждения и направлении на доработку документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом
межевания территории) в границах улиц: Блюхера, Воровского, Тарасова в Советском районе города Челябинска

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц:
Новороссийская, Гагарина, Стахановцев, Бобруйская в Ленинском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: ул. Трашутина,
ул. Черничная, озеро Первое, западная граница земельного участка садоводческого некоммерческого товарищества "Тракторосад N 3" в Тракторозаводском
районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: шоссе
Металлургов, ул. Жукова, ул. Электростальская, ул. Дегтярева в Металлургическом районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) береговой полосы озера
Первое от проспекта Давыдова до границы города Челябинска в Тракторозаводском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц: Северный
Луч, Хлебозаводской, Агаповской, Ставропольской в Металлургическом и Калининском районах города Челябинска
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Подготовка и выдача градостроительного плана земельного
участка"

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: проспект
Ленина, ул. 3-го Интернационала, ул. Постышева, полоса отвода железнодорожных путей ОАО "РЖД" в Центральном и Советском районах города
Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц: Братьев
Кашириных, Чичерина, Университетская Набережная, Академика Макеева в Калининском районе города Челябинска
О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 17.07.2014 N 113-п в части земельного участка по улице
Могильникова с кадастровым номером 74:36:0000000:283 в Центральном районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) по Комсомольскому проспекту, 94, в Курчатовском районе
города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах: улица Энергетиков, улица Гранитная, улица
Агалакова, северо-западная граница сквера "Семейный", улица Руставели, местный проезд, улица Бобруйская (проект.) в Ленинском районе города
Челябинска

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 08.07.2015 N 131-п в части земельных участков с кадастровыми
номерами 74:36:05001003:291, 74:36:0501003:288 в Центральном районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах: ул. Труда, ул. Свободы, граница сквера искусств в
Центральном районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: ул. Линейная,
ул. Хохрякова, ул. Первой Пятилетки (проект.), западная граница микрорайона Переездный жилого района N 6 в Тракторозаводском районе города
Челябинска

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) по улице Челябинской вдоль
полосы отвода ОАО "РЖД", в Советском районе города Челябинска
О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 27.06.2017 N 264-п "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка"
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах территориальной
зоны 05 19 15 Б.1 в Центральном районе города Челябинска

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания) в границах: ул. Кирова, ул. Братьев Кашириных, Свердловский пр., ул.
Работниц в Калиниском районе города Челябинска
Об отклонении об утверждении и направлении на доработку документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом
межевания территории) в границах: проспект Победы, улица Чичерина, улица 250-летия Челябинска, местный проезд в Калининском районе города
Челябинска
О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 22.08.2019 № 383-п
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) поселка "Развязка" жилого
района "Чурилово" между границей земельного участка садоводческого некоммерческого товарищества "Тракторосад № 4" в Тракторозаводском районе
города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах: Краснопольский пр., ул. Хариса Юсупова, ул.
Скульптора Головницкого, ул. Бейвеля в курчатовском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах пр. Победы, ул. Набережной, ул. Калинина, ул.
Кирова в Калининском районе города Челябинска
О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 06.12.2018 № 540-п в части земельного участка по уличе Ворошилова,
6, с кадасровым номером 74:36:0711004:1688 в Курчатовском районе города Челябинска

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах Копейского
шоссе, ул. Енисейской, границы ГСК-301, местного проезда в Ленинском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах пр. Ленина, ул.
40-летия Октября, ул. Первой Пятилетки, ул. Героев Танкограда в Тракторозаводском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

09.01.2020

13-п

6.3

Планировка территории

Админ.

09.01.2020

14-п

6.3

Планировка территории

Админ.

09.01.2020

15-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах ул.
Орджоникидзе, ул. Телевизионной, пер. Косого, ул. Монакова, створа пер. Красного, местного проезда в Советском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

21.01.2020

23-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц: Тепловозная, Севанская, Ударная в Советском
районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

21.01.2020

24-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) по улице 40-летия Победы от улицы Братьев Кашириных
до улицы Университетской Набережной в Калининском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

21.01.2020

25-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах ул. Березниковой, границы Ленинского и
Тракторозаводского районов, местного проезда, створа ул. Енисейской, полосы отвода ОАО «РЖД» в Ленинском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

21.01.2020

26-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах ул. Северо-Крымской, ул. Островского,
местного проезда, ул. Достоевского в Курчатовском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

23.01.2020

40-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах:
ул. Труда, восточная граница земельного участка ООО «УралНИИАШ», ул. Цвиллинга, ул. Маркса, ул. Кирова, местный проезд, ул. Елькина
в Центральном районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

24.01.2020

44-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 27.06.2017 № 264-п

6.3

Планировка территории

Админ.

30.01.2020

46-п

6.3

Планировка территории

Админ.

30.01.2020

49-п

6.3

Планировка территории

Админ.

17.02.2020

90-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 27.06.2017 № 264-п

6.3

Планировка территории

Админ.

25.02.2020

93-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах: Комсомольского пр., ул. Цинковой,
ул. Островского, ул. Краснознаменной в Курчатовском районе города Челябинска

6.3

Планировка территории

Админ.

24.03.2020

151-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 18.12.2018 № 558-п

6.3

Планировка территории

Админ.

31.03.2020

158-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 09.06.2011 № 122-п

6.3

Планировка территории

Админ.

31.03.2020

160-п

6.3

Планировка территории

Админ.

06.04.2020

164-п

6.3

Планировка территории

Админ.

09.07.2020

270-п

6.4

Организация и контроль
строительства

Дума

27.12.2005

9/15

6.4

Организация и контроль
строительства

Дума

25.10.2011

28/11

6.4

Организация и контроль
строительства

Дума

10.12.2013

46/20

6.4

Организация и контроль
строительства

Дума

01.11.2016

25/7

6.4

Организация и контроль
строительства

Дума

29.04.2014

51/6

6.4

Организация и контроль
строительства

Дума

14.09.2015

13/4

6.4

Организация и контроль
строительства

Дума

14.09.2015

13/5

6.4

Организация и контроль
строительства

Дума

27.10.2015

14/8

6.4

Организация и контроль
строительства

Дума

22.12.2015

16/8

6.4

Организация и контроль
строительства

Дума

26.04.2016

20/10

6.4

Организация и контроль
строительства

Дума

26.04.2016

20/11

6.4

Организация и контроль
строительства

Дума

07.03.2017

28/10

6.4

Организация и контроль
строительства

Дума

07.03.2017

28/11

6.4

Организация и контроль
строительства

Дума

19.12.2017

36/5

6.4

Организация и контроль
строительства

Дума

29.05.2018

40/13

6.4

Организация и контроль
строительства

Дума

22.10.2019

3/9

6.4

Организация и контроль
строительства

Дума

31.03.2020

7/15

6.4

Организация и контроль
строительства

Дума

26.05.2020

9/16

6.4

Организация и контроль
строительства

Глава

05.05.2004

524-п

6.4

Организация и контроль
строительства

Глава

05.12.2006

1903-п

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

14.02.2011

29-п

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

10.12.2012

265-п

О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 03.11.1999 № 1462-п

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

15.04.2013

97-п

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

24.04.2013

105-п

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

24.04.2013

106-п

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

24.04.2013

113-п

О признании утратившим силу постановления Главы Администрации города Челябинска от 11.12.1991 № 87

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

20.05.2013

132-п

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Челябинска от 09.11.2012 № 250-п

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

23.07.2013

180-п

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

23.08.2018

365-п

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

20.11.2018

519-п

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

26.12.2018

570-п

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

09.01.2019

2-п

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

04.02.2019

43-п

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

08.02.2019

64-п

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Челябинска от 25.05.2010 N 161-п, от 15.06.2015 N 108-п

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

13.02.2019

68-п

Об утверждении Положения о порядке признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории города Челябинска

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

13.02.2019

70-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 23.08.2018 N 365-п

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

06.05.2019

204-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 04.02.2019 N 43-п

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

19.08.2019

376-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 04.02.2019 N 43-п

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

17.09.2019

426-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 20.11.2018 N 519-п

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

29.10.2019

575-п

Об утверждении требований к временным ограждениям строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ на территории
города Челябинска

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

24.01.2020

43-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 20.11.2018 № 519-п

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

28.01.2020

45-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинскаот 04.02.2019 № 43-п

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах Комсомольского пр., ул. Неглинной, ул. Куйбышева,
ул. Северо-Крымской в Курчатовском районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах:
ул. Молодогвардейцев, Комсомольский пр., ул. Ворошилова в Курчатовском районе города Челябинска

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 27.09.2016 № 448-п в части позиции № 16 на листах «План красных
линий (основной чертеж)», «План межевания территории» в Центральном районе города Челябинска
О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 20.02.2012 № 28-п в части земельного участка по улице 50-летия
ВЛКСМ, 14, с кадастровым номером 74:36:0113003:69 в Металлургическом районе города Челябинска
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улицы
Университетской Набережной, границы земельного участка общества с ограниченной ответственностью "Стройкомэнерго", границы Калининского и
Центрального районов, местного проезда в Калининском и Центральном районах города Челябинска
О признании утратившим силу решения Челябинской городской Думы от 28.10.1997 № 16/2 «О Положении о защите прав граждан при реализации
градостроительных решений в городе Челябинске»
Об утверждении Правил содержания, ремонта и реставрации фасадов зданий и сооружений на территории города Челябинска
Об утверждении муниципальной адресной программы планируемого сноса, реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях
города Челябинска
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 10.12.2013 № 46/20 «Об утверждении муниципальной адресной программы
планируемого сноса, реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 10.12.2013 № 46/20 «Об утверждении муниципальной адресной программы
планируемого сноса, реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города Челябинска»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 10.12.2013 № 46/20 «Об утверждении муниципальной адресной программы
планируемого сноса, реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города Челябинска»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 10.12.2013 № 46/20 «Об утверждении муниципальной адресной программы
планируемого сноса, реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города Челябинска»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 10.12.2013 № 46/20 «Об утверждении муниципальной адресной программы
планируемого сноса, реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города Челябинска»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 10.12.2013 № 46/20 «Об утверждении муниципальной адресной программы
планируемого сноса, реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 10.12.2013 № 46/20 «Об утверждении муниципальной адресной программы
планируемого сноса, реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города Челябинска»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 10.12.2013 № 46/20 «Об утверждении муниципальной адресной программы
планируемого сноса, реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города Челябинска»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 10.12.2013 № 46/20 «Об утверждении муниципальной адресной программы
планируемого сноса, реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города Челябинска»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 10.12.2013 № 46/20 «Об утверждении муниципальной адресной программы
планируемого сноса, реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города Челябинска»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 10.12.2013 № 46/20 «Об утверждении муниципальной адресной программы
планируемого сноса, реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города Челябинска»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 25.10.2011 № 28/11 «Об утверждении Правил содержания, ремонта и реставрации
фасадов зданий и сооружений на территории города Челябинска»
Об утверждении Порядка принятия решений о сносе самовольных построек, решений о сносе самовольных построек или их приведении в соответствие с
установленными требованиями, осуществления сноса самовольных построек на территории города Челябинска
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.10.2011 № 28/11 «Об утверждении Правил содержания, ремонта
и реставрации фасадов зданий и сооружений на территории города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.10.2019 № 3/9 «Об утверждении Порядка принятия решений о сносе самовольных
построек, решений о сносе самовольных построек или их приведении в соответствие с установленными требованиями, осуществления сноса самовольных
построек на территории города Челябинска»
Об отмене постановлений Главы города от 26.12.2001 № 1978-п «О порядке реконструкции (перепланировки) и технического перевооружения жилых и
нежилых помещений» и от 11.12.2002 № 1975-п «О внесении изменений в постановление № 1978-п от 26.12.2001»
Об отмене постановлений Главы города от 20.06.2000 № 785-п и от 12.03.2002 № 281-п «О создании Градостроительного совета при Главе города
Челябинска»
О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации города Челябинска от 07.09.2010 г. N 272-п "Об утверждении Положения о
Градостроительном совете при Администрации города Челябинска"

Об утверждении Положения о приемочной комиссии при Администрации города Челябинска по переводу жилых помещений в нежилые помещения и
нежилых помещений в жилые помещения на территории города Челябинска
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства"
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство объектов капитального
строительства"
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке"
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности"
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение"

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

14.02.2020

81-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 23.08.2018 № 365-п

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

14.02.2020

82-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 20.11.2018 № 519-п

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

14.02.2020

83-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 26.12.2018 № 570-п

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

05.03.2020

104-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 04.02.2019 № 43-п

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

20.03.2020

143-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 23.07.2013 № 180-п

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

24.03.2020

148-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 09.01.2019 № 2-п

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

13.04.2020

181-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 15.05.2015 № 91-п

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

08.06.2020

236-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 23.08.2018 N 365-п

6.4

Организация и контроль
строительства

Админ.

08.06.2020

237-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 20.11.2018 N 519-п

6.5

Финансирование строительства и
реконструкции

Админ.

20.11.2018

521-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача акта освидетельствования проведения основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала"

6.5

Финансирование строительства и
реконструкции

Админ.

24.03.2020

150-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 20.11.2018 № 521-п

№

Наименование раздела
нормативной правовой
базы

Субъект

Дата принятия
нормативного
правового акта

Номер
нормативного
правового акта

7.1

Жилищная политика

Дума

22.10.2002

20/14

7.1

Жилищная политика

Дума

21.06.2005

4/7

О признании утратившим силу решения Челябинской городской Думы от 09.12.2003 № 31/6 «Об утверждении Положения о порядке перевода муниципальных
общежитий в жилые дома в городе Челябинске»

7.1

Жилищная политика

Дума

25.10.2005

7/9

Об установлении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения на территории муниципального образования «город Челябинск»

7.1

Жилищная политика

Дума

22.11.2005

8/13

О договоре социального найма жилого помещения в муниципальном жилищном фонде города Челябинска

7.1

Жилищная политика

Дума

27.12.2005

9/10

О признании утратившим силу решения Челябинской городской Думы от 04.09.2001 № 8/5 «О дополнительных мерах поддержки отдельных категорий
граждан по оплате жилья и коммунальных услуг в городе Челябинске»

7.1

Жилищная политика

Дума

28.03.2006

11/7

О специализированном жилищном фонде (служебных жилых помещений) в городе Челябинске

7.1

Жилищная политика

Дума

25.04.2006

12/11

Об утверждении Порядка предоставления гражданам служебных жилых помещений в городе Челябинске

7.1

Жилищная политика

Дума

10.10.2006

15/7

Об утверждении порядка предоставления гражданам жилых помещений в муниципальных общежитиях в городе Челябинске

7.1

Жилищная политика

Дума

28.11.2006

17/12

Об утверждении Порядка предоставления гражданам жилых помещений маневренного фонда в городе Челябинске

7.1

Жилищная политика

Дума

26.12.2006

18/3

7.1

Жилищная политика

Дума

24.04.2007

21/11

7.1

Жилищная политика

Дума

24.04.2007

21/12

7.1

Жилищная политика

Дума

24.04.2007

21/13

7.1

Жилищная политика

Дума

29.05.2007

22/10

7.1

Жилищная политика

Дума

29.05.2007

22/11

7.1

Жилищная политика

Дума

29.05.2007

22/23

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

7.1

Жилищная политика

Дума

30.10.2007

26/18

Об утверждении Положения о жилых помещениях муниципального жилищного фонда коммерческого использования в городе Челябинске

7.1

Жилищная политика

Дума

25.03.2008

30/4

7.1

Жилищная политика

Дума

25.03.2008

30/9

7.1

Жилищная политика

Дума

25.03.2008

30/13

7.1

Жилищная политика

Дума

24.06.2008

32/37

7.1

Жилищная политика

Дума

02.09.2010

16/10

7.1

Жилищная политика

Дума

02.09.2010

16/11

7.1

Жилищная политика

Дума

02.09.2010

16/12

7.1

Жилищная политика

Дума

02.09.2010

16/13

7.1

Жилищная политика

Дума

02.09.2010

16/15

7.1

Жилищная политика

Дума

30.08.2011

26/10

7.1

Жилищная политика

Дума

22.11.2011

29/4

7.1

Жилищная политика

Дума

25.06.2013

43/27

7.1

Жилищная политика

Дума

27.08.2013

44/21

7.1

Жилищная политика

Дума

27.08.2013

44/22

7.1

Жилищная политика

Дума

27.08.2013

44/23

7.1

Жилищная политика

Дума

27.08.2013

44/27

7.1

Жилищная политика

Дума

10.12.2013

46/25

7.1

Жилищная политика

Дума

25.02.2014

49/3

7.1

Жилищная политика

Дума

02.09.2014

54/16

7.1

Жилищная политика

Дума

25.11.2014

3/3

7.1

Жилищная политика

Дума

25.08.2015

12/29

7.1

Жилищная политика

Дума

31.05.2016

21/7

7.1

Жилищная политика

Дума

30.08.2016

23/8

7.1

Жилищная политика

Дума

20.12.2016

27/13

7.1

Жилищная политика

Дума

20.12.2016

27/14

7.1

Жилищная политика

Дума

27.06.2017

31/14

7.1

Жилищная политика

Дума

26.06.2018

41/7

7.1

Жилищная политика

Дума

26.06.2018

41/16

7.1

Жилищная политика

Дума

25.09.2018

42/12

7.1

Жилищная политика

Дума

25.12.2018

48/7

7.1

Жилищная политика

Дума

25.12.2018

48/9

7.1

Жилищная политика

Дума

25.12.2018

48/10

7.1

Жилищная политика

Дума

25.12.2018

48/12

7.1

Жилищная политика

Дума

17.06.2019

53/11

7.1

Жилищная политика

Дума

19.11.2019

4/5

7.1

Жилищная политика

Дума

17.12.2019

5/9

7.1

Жилищная политика

Дума

18.02.2020

6/22

7.1

Жилищная политика

Дума

28.04.2020

8/26

7.1

Жилищная политика

Глава

26.11.2003

1959-п

О порядке передачи цифровых данных в Управление социального развития города, необходимых для расчета субсидий, предоставляемых гражданам на оплату
жилья, коммунальных услуг, твердого топлива и их учета при расчете квартирной платы

7.1

Жилищная политика

Глава

17.02.2004

231-п

Об утверждении «Порядка возмещения убытков жилищных организаций»

7.1

Жилищная политика

Глава

29.04.2005

520-п

О признании утратившими силу постановлений от 31.03.1997 № 349-п и от 01.02.1996 № 121-п

Наименование нормативного правового акта

О протесте прокурора города Челябинска на решение Челябинской городской Думы от 01.07.1997 № 11/12 «О порядке и условиях предоставления жилых
помещений при расселении граждан из домов, подлежащих сносу, реконструкции, капитальному ремонту в городе Челябинске»

О признании утратившим силу решения Челябинской городской Думы от 21.06.2005 № 4/6 «Об утверждении Положения о комиссии по признанию жилых
помещений муниципального жилищного фонда города Челябинска непригодными для проживания»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/12 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам жилых
помещений маневренного фонда в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 10.10.2006 № 15/7 «Об утверждении порядка предоставления гражданам жилых
помещений в муниципальных общежитиях в городе Челябинске
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.04.2006 № 12/11 «Об утверждении порядка предоставления гражданам служебных
жилых помещений в городе Челябинске»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 25.04.2006 №12/11«Об утверждении Порядка предоставления гражданам служебных жилых
помещений в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.03.2006 №11/7«О специализированном жилищном фонде (служебных жилых
помещений) в городе Челябинске»

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 30.10.2007 № 26/18 «Об утверждении Положения о жилых помещениях муниципального
жилищного фонда коммерческого использования в городе Челябинске»
Об утверждении Положения о переселении граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и сносе многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу в городе Челябинске
Об утверждении Положения о предоставлении освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах в городе Челябинске
Об утверждении Положения о порядке выявления, учета, выполнения ремонтных работ и предоставления освободившихся жилых помещений муниципального
жилищного фонда, а также жилых помещений выморочного жилищного фонда, расположенных на территории муниципального образования «Город
Челябинск»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.03.2006 № 11/7 «О специализированном жилищном фонде (служебных жилых
помещений) в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.04.2006 № 12/11 «Об утверждении порядка предоставления гражданам служебных
жилых помещений в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 10.10.2006 № 15/7 «Об утверждении порядка предоставления гражданам жилых
помещений в муниципальных общежитиях в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/12 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам жилых
помещений маневренного фонда в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 30.10.2007 № 26/18 «Об утверждении Положения о жилых помещениях муниципального
жилищного фонда коммерческого использования в городе Челябинске»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 30.10.2007 № 26/18 «Об утверждении Положения о жилых помещениях муниципального
жилищного фонда коммерческого использования в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 30.10.2007 № 26/18 «Об утверждении Положения о жилых помещениях муниципального
жилищного фонда коммерческого использования в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.02.2008 № 29/8 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда коммерческого использования в городе Челябинске»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 28.03.2006 № 11/7 «О специализированном жилищном фонде (служебных жилых
помещений) в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.04.2006 № 12/11 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам служебных
жилых помещений в городе Челябинске»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 30.10.2007 № 26/18 «Об утверждении Положения о жилых помещениях муниципального
жилищного фонда коммерческого использования в городе Челябинске»
Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в
соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями
проектной документации указанных объектов на территории города Челябинска
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/12 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам жилых
помещений маневренного фонда в городе Челябинске»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/12 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам жилых
помещений маневренного фонда в городе Челябинске»
О признании утратившим силу решения Челябинской городской Думы от 27.12.2005 № 9/7 «О плате за жилое помещение в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.03.2008 № 30/9 «Об утверждении Положения о переселении граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания и сносе многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.02.2008 № 29/8 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда коммерческого использования в городе Челябинске»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 25.03.2008 № 30/9 «Об утверждении Положения о переселении граждан из жилых
помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в
городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.03.2006 № 11/7 «О специализированном жилищном фонде (служебных жилых
помещений) в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.03.2008 № 30/9 «Об утверждении Положения о переселении граждан из жилых
помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в
городе Челябинске»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 30.10.2007 № 26/18 «Об утверждении Положения о жилых помещениях муниципального
жилищного фонда коммерческого использования в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.03.2008 № 30/9 «Об утверждении Положения о переселении граждан из жилых
помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в
городе Челябинске»
Об утверждении Порядка управления наемными домами, которые или все помещения в которых находятся в муниципальной собственности города
Челябинска
О согласовании внесения изменений в инвестиционную программу Публичного акционерного общества «Фортум» на 2018 год, утвержденную
постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 октября 2017 года № 52/10
О плате за наем жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в городе Челябинске (в наемном
доме социального использования)
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 25.10.2005 № 7/9 «Об установлении нормы предоставления и учетной нормы площади
жилого помещения на территории муниципального образования «город Челябинск»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.03.2008 № 30/9 «Об утверждении Положения о переселении граждан из жилых
помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в
городе Челябинске»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 25.03.2008 № 30/13 «Об утверждении Положения о предоставлении освободившихся
жилых помещений в коммунальных квартирах в городе Челябинске»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 24.06.2008 № 32/37 «Об утверждении Положения о порядке выявления, учета, выполнения
работ по ремонту и предоставления освободившихся, свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также жилых помещений
выморочного жилищного фонда, расположенных на территории муниципального образования «город Челябинск»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.03.2008 № 30/9 «Об утверждении Положения о переселении граждан из жилых
помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в
городе Челябинске»
О плате за содержание жилого помещения в городе Челябинске
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.04.2006 № 12/11 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам служебных
жилых помещений в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/12 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам жилых
помещений маневренного фонда в городе Челябинске»
Об утверждении Положения о тарифном регулировании в городе Челябинске

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Главы города Челябинска от 14.01.2005 № 21-п «Об утверждении порядка исключения жилых
помещений из числа служебных»
О внесении изменений в постановление Главы города Челябинска от 14.01.2005 № 21-п «Об утверждении порядка исключения жилых помещений из числа
служебных»
О внесении изменений в постановление Главы города Челябинска от 14.01.2005 № 21-п «Об утверждении Порядка исключения жилых помещений из числа
служебных»
О внесении изменений в постановление Главы города Челябинска от 14.01.2005 № 21-п «Об утверждении порядка исключения жилых помещений из числа
служебных»
О признании утратившим силу постановления Главы администрации города Челябинска от 14.01.2005 № 21-п «Об утверждении Порядка исключения жилых
помещений из числа служебных»
О внесении изменений и дополнений в постановление Главы города от 18.07.2005 № 726-п «О создании комиссии по признанию жилых помещений
муниципального жилищного фонда города Челябинска непригодными для проживания.»

7.1

Жилищная политика

Глава

26.05.2005

556-п

7.1

Жилищная политика

Глава

05.07.2005

664-п

7.1

Жилищная политика

Глава

24.01.2006

20-п

7.1

Жилищная политика

Глава

03.04.2006

217-п

7.1

Жилищная политика

Глава

20.11.2006

1877-п

7.1

Жилищная политика

Глава

18.12.2006

2079-п

7.1

Жилищная политика

Глава

30.07.2008

193-п

Об организации работы по ремонту освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда города Челябинска и выморочных жилых
помещений, перешедших в порядке наследования в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность муниципального образования
«Город Челябинск»

7.1

Жилищная политика

Админ.

03.06.2010

179-п

О порядке оформления и выдачи справок гражданам, желающим стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание, о соответствии занимаемых ими жилых помещений техническим правилам и нормам

7.1

Жилищная политика

Админ.

10.09.2010

276-п

О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 20.12.2006 г. N 2098-п "О создании комиссии по координации деятельности
собственников помещений многоквартирных домов при создании и функционировании ТСЖ"

7.1

Жилищная политика

Админ.

12.11.2010

343-п

О признании утратившими силу постановлений Главы города Челябинска от 18.07.2005 N 726-п, от 11.11.2008 N 282-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

07.07.2011

152-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление гражданам жилых помещений в муниципальных
общежитиях"

7.1

Жилищная политика

Админ.

07.07.2011

153-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление гражданам служебных жилых помещений"

7.1

Жилищная политика

Админ.

07.07.2011

154-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление гражданам жилых помещений жилищного фонда
коммерческого использования"

7.1

Жилищная политика

Админ.

07.07.2011

155-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление гражданам жилых помещений маневренного фонда"

7.1

Жилищная политика

Админ.

09.11.2011

256-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

10.11.2011

261-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

14.02.2012

24-п

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Челябинска от 07.07.2011 № 160-п, от 22.07.2011 № 181-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

29.02.2012

32-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 07.07.2011 № 156-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

07.03.2012

36-п

Об утверждении Положения о комиссии по признанию жилых помещений муниципального жилищного фонда города Челябинска пригодными
(непригодными) для проживания

7.1

Жилищная политика

Админ.

17.04.2012

59-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 14.11.2011 № 264-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

17.04.2012

60-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 14.11.2011 № 266-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

17.04.2012

61-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 14.11.2011 № 263-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

17.04.2012

62-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 14.11.2011 № 269-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

17.04.2012

63-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 17.11.2011 № 270-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

17.04.2012

64-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 14.11.2011 № 267-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

17.04.2012

65-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 14.11.2011 № 268-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

17.04.2012

66-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 25.10.2011 № 248-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

24.04.2012

70-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 10.11.2011 № 260-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

24.04.2012

71-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 14.11.2011 № 265-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

29.06.2012

124-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Изменение, расторжение договоров социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда»

7.1

Жилищная политика

Админ.

29.06.2012

125-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам социальных выплат на погашение
ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках городской подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования»

7.1

Жилищная политика

Админ.

29.06.2012

126-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

29.06.2012

130-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

29.06.2012

131-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

29.06.2012

132-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

29.06.2012

133-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

29.06.2012

134-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

29.06.2012

136-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

29.06.2012

139-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

29.06.2012

140-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

29.06.2012

141-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

29.06.2012

145-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

29.06.2012

146-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

12.12.2012

269-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

31.10.2014

189-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов Администрации города Челябинска

7.1

Жилищная политика

Админ.

13.11.2014

194-п

Об утверждении Регламента информационного взаимодействия Администрации города Челябинска и лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию
и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, лиц, отвечающих за эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной
инфраструктур, расположенных на территории города Челябинска

7.1

Жилищная политика

Админ.

26.12.2014

225-п

О внесении изменений в постановление Главы Администрации города Челябинска от 26.05.1993 № 665

7.1

Жилищная политика

Админ.

02.03.2015

29-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 № 134-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

02.03.2015

32-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 07.07.2011№ 154-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

02.03.2015

39-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 № 146-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

16.03.2015

54-п

Об утверждении административного регламента исполнения функций по муниципальному жилищному контролю на территории города Челябинска

7.1

Жилищная политика

Админ.

25.11.2015

277-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации"

7.1

Жилищная политика

Админ.

11.04.2016

129-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 N 124-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

11.04.2016

130-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 N 130-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

11.04.2016

131-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 N 133-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

11.04.2016

139-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 23.07.2013 N 184-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

04.04.2016

124-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие молодых учителей на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях в целях участия в подпрограмме "Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской области"

7.1

Жилищная политика

Админ.

25.04.2016

149-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 N 129-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

27.04.2016

153-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 N 129-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

28.06.2016

257-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 29.06.2012 N 135-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

28.06.2016

258-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов города Челябинска

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятия граждан на учет в целях бесплатного предоставления
земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных
условий в целях бесплатного предоставления земельного участка»

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставления гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма в связи с выселением из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу»
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда»
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Включение граждан в список претендентов на получение
социальной выплаты в рамках городской подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования»
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях в
целях участия в городской подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма»
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений в специализированном жилом
доме социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом ветеранов»
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельного участка в собственность
граждан для индивидуального жилищного строительства»
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление освободившихся жилых помещений в
коммунальных квартирах в соответствии со статьей 59 Жилищного кодекса Российской Федерации»
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на вселение нанимателями в жилые помещения
муниципального жилищного фонда, занимаемые по договору социального найма, других граждан (поднанимателей)»
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации»
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на вселение нанимателями в жилые помещения
муниципального жилищного фонда, занимаемые по договору социального найма, других граждан в качестве членов семьи»
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Дача согласия на обмен жилыми помещениями муниципального
жилищного фонда, занимаемыми по договорам социальго найма»
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений о предоставлении взамен изымаемых жилых
помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции), других жилых помещений с зачетом их стоимости в
выкупную цену»

7.1

Жилищная политика

Админ.

06.07.2016

278-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации о состоянии учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на предоставление социальной выплаты в рамках подпрограмм
"Развитие системы ипотечного жилищного кредитования", "Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской области", на бесплатное
предоставление земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства в рамках реализации 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"

7.1

Жилищная политика

Админ.

14.07.2016

317-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 N 140-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

20.09.2016

422-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 N 133-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

20.09.2016

423-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 N 129-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

20.09.2016

424-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 N 130-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

20.09.2016

427-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 N 124-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

20.09.2016

431-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 N 139-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

28.11.2016

547-п

Об утверждении Положения и состава комиссии по рассмотрению вопросов бесплатного предоставления земельных участков в собственность граждан для
индивидуального жилищного строительства

7.1

Жилищная политика

Админ.

09.01.2017

3-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 07.03.2012 N 36-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

20.01.2017

24-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 09.12.2013 N 261-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

01.03.2017

78-п

Об отмене постановления Главы города Челябинска от 20.03.2000 N 313-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

21.04.2017

161-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 16.03.2015 N 54-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

19.06.2017

235-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям - участникам муниципальной программы "Оказание молодым
семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Челябинске на 2017 - 2020 годы"

7.1

Жилищная политика

Админ.

19.06.2017

236-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации о состоянии учета в очереди в списке
молодых семей - участников подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" государственной
программы Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области на 2014 - 2020
годы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году в рамках муниципальной программы "Оказание молодым семьям
государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Челябинске на 2017 - 2020 годы"

7.1

Жилищная политика

Админ.

19.06.2017

237-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Признание молодых семей участниками муниципальной программы
"Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Челябинске на 2017 - 2020 годы"

7.1

Жилищная политика

Админ.

23.06.2017

255-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 10.11.2011 N 261-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

29.06.2017

266-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 07.03.2012 N 36-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

05.07.2017

272-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 N 146-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

01.08.2017

342-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов города Челябинска

7.1

Жилищная политика

Админ.

14.08.2017

354-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 N 124-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

14.08.2017

355-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 N 130-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

12.10.2017

445-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Заключение соглашений об изъятии жилых помещений для
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)"

7.1

Жилищная политика

Админ.

05.02.2018

43-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 08.07.2016 N 283-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

08.02.2018

53-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 16.03.2015 N 54-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

14.03.2018

97-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования»

7.1

Жилищная политика

Админ.

14.09.2018

408-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 07.03.2012 N 36-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

28.09.2018

429-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 16.03.2015 N 54-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

29.10.2018

483-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 N 132-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

06.11.2018

487-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 16.03.2015 N 54-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

11.12.2018

546-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 07.07.2011 N 153-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

09.01.2019

1-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Согласование проведения переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения"

7.1

Жилищная политика

Админ.

09.01.2019

4-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 19.06.2017 N 235-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

08.02.2019

61-п

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 N 146-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

30.05.2019

242-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 06.07.2016 N 278-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

31.05.2019

249-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 09.01.2019 N 1-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

03.06.2019

251-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 23.03.2015 N 55-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

13.06.2019

275-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 N 145-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

08.07.2019

303-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 20.11.2018 N 518-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

14.08.2019

374-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 07.07.2011 N 152-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

28.08.2019

394-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 N 139-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

29.08.2019

399-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 № 131-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

29.08.2019

401-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 04.04.2016 № 124-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

06.09.2019

407-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

04.10.2019

469-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

07.10.2019

470-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 07.07.2011 N 155-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

27.11.2019

630-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 28.11.2016 N 547-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

10.12.2019

714-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 N 125-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

10.12.2019

715-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 12.10.2017 N 445-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

30.01.2020

50-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 № 126-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

24.03.2020

147-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 09.01.2019 № 1-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

27.03.2020

155-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 12.12.2012 № 269-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

15.06.2020

242-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 28.02.2018 N 77-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

29.06.2020

252-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 19.06.2017 N 236-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

29.06.2020

253-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 19.06.2017 N 237-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

13.07.2020

273-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 09.11.2011 N 256-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

13.07.2020

274-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 10.11.2011 N 261-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

13.07.2020

275-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 N 136-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

13.07.2020

276-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Заключение, изменение, расторжение договоров найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования"

7.1

Жилищная политика

Админ.

17.07.2020

290-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 25.11.2015 N 277-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

03.08.2020

312-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Заключение, изменение, расторжение договоров найма жилых
помещений специализированного жилищного фонда"

7.1

Жилищная политика

Админ.

04.08.2020

318-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 N 140-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

04.08.2020

320-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 N 133-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

11.08.2020

343-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 N 141-п

7.1

Жилищная политика

Админ.

13.08.2020

345-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Признание инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях первоочередного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, ведения подсобного хозяйства и садоводства"

7.2

Приватизация и аренда жилья

Дума

26.03.2013

41/16

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

7.2

Приватизация и аренда жилья

Дума

10.12.2013

46/31

О признании утратившим силу решения Челябинской городской Думы от 26.06.2012 № 35/38 «Об установлении тарифов на услуги по оформлению
документов на приватизацию жилого помещения, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Центр по приватизации жилья»

7.2

Приватизация и аренда жилья

Админ.

27.01.2017

41-п

7.2

Приватизация и аренда жилья

Админ.

13.03.2017

104-п

7.2

Приватизация и аренда жилья

Админ.

13.02.2019

69-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 27.01.2017 N 41-п

7.2

Приватизация и аренда жилья

Админ.

19.11.2019

613-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 27.01.2017 N 41-п

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Дума

05.09.2006

14/9

О нормативах потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению и отоплению (теплоснабжению) в городе Челябинске

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Дума

25.09.2007

25/4

О нормативах потребления услуги по водоотведению нецентрализованному из многоквартирных домов в городе Челябинске

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Дума

18.12.2007

28/6

О новой редакции решения Челябинской городской Думы от 05.09.2006 № 14/9 «О нормативах потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению
и отоплению (теплоснабжению) в городе Челябинске»

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Дума

24.02.2009

40/22

Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Производственное объединение водоснабжения
и водоотведения» города Челябинска, МП «Горводоканал» Еманжелинского городского поселения Еманжелинского муниципального района, МУП
«Водоканал» Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района, ООО «Водосбыт «Южный» Копейского городского округа

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Дума

21.12.2010

21/17

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Дума

25.10.2011

28/5

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города, кроме учреждений в сфере ритуальных услуг

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Дума

24.06.2014

52/22

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Дума

02.09.2014

54/12

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.10.2011 № 28/5 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска, кроме
учреждений в сфере ритуальных услуг»

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Заключение договоров найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования"
Об утверждении Порядка приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние на
территории города Челябинска

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности города Челябинска, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства"
О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 27.01.2017 N 41-п "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Челябинска,
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства"

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Дума

18.11.2014

2/15

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Дума

22.12.2015

16/27

О признании утратившим силу решения Челябинской городской Думы от 25.06.2013 № 43/29 «Об утверждении Положения о порядке разработки,
утверждения, контроля реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в городе Челябинске»

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Дума

31.10.2017

34/23

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 25.10.2011 № 28/5 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению жилищно - коммунального хозяйства Администрации города Челябинска, кроме учреждений в
сфере ритуальных услуг»

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Дума

19.12.2017

36/36

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Челябинска на 2018–2020 годы

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Дума

27.02.2018

38/28

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.10.2011 № 28/5 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска, кроме учреждений в
сфере ритуальных услуг»

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Дума

25.09.2018

43/11

О признании утратившим силу решения Челябинской городской Думы от 29.05.2018 № 40/23 «О признании утратившими силу отдельных решений
Челябинской городской Думы»

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Дума

28.01.2019

49/2

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Дума

22.10.2019

3/23

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.10.2011 № 28/5 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска, кроме учреждений в
сфере ритуальных услуг»

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Дума

19.11.2019

4/10

О плате за пользование жилым помещением (плате за наем) в государственном или муниципальном жилищном фонде города Челябинска

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Глава

26.03.2002

381-п

Об утверждении Положения о проведении выставок собак и кошек в г. Челябинске

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Глава

12.08.2002

1165-п

«О порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилья, топлива, коммунальных услуг и услуг связи на территории города
Челябинска на 2002 год»

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Глава

21.02.2003

270-п

О тарифах на коммунальные услуги

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Глава

14.05.2005

535-п

Об организации учета образования, транспортировки и захоронения отходов на территории города Челябинска по весовым показателям

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Глава

11.10.2005

1160-п

О внесении изменений в постановления Главы города от 2.11.2001 № 1564-п «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы города от
14.08.2001 № 1092-п «О нормативах потребления коммунальных услуг, коэффициентов для дифференциации тарифной ставки», постановление Главы города
от 26.01.2001 № 76-п «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги», от 31.12.2004 № 2542-п «О тарифах на коммунальные услуги»

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Глава

29.12.2005

1527-п

О признании утратившими силу некоторых постановлений Главы города Челябинска

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Глава

20.01.2006

16-п

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Глава

15.03.2006

140-п

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Глава

15.03.2006

141-п

О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 31.12.2004 № 2542-п «О тарифах на коммунальные услуги»

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Глава

17.08.2006

1045-п

О нормативе потребления твердого топлива для населения, проживающего в домах с печным отоплением

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Глава

30.08.2006

1265-п

О признании утратившим силу постановления Главы администрации города Челябинска от 18.11.1996 № 571-п «О расчетах за коммунальные услуги при
временном отсутствии граждан по месту прописки (регистрации)»

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Глава

15.11.2006

1840-п

Об организации открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Глава

15.05.2007

195-п

О признании утратившими силу постановлений Главы города Челябинска от 04.02.2000 № 106-п и от 14.08.2001 № 1092

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Глава

25.10.2007

368-п

О признании утратившим силу постановления Главы Администрации города Челябинска от 08.04.2005 года № 505-п «О тарифах на оплату жилья»

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

11.08.2010

225-п

Об утверждении системы мусороудаления из жилых зданий в городе Челябинске

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

13.04.2011

73-п

О внесении изменений в постановление Главы города Челябинска от 15.11.2006 N 1840-п

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

18.04.2011

81-п

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

29.06.2011

140-п

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

12.09.2011

224-п

Об утверждении Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

28.04.2012

85-п

О признании утратившими силу отдельных постановлений Главы города Челябинска, Администрации города Челябинска

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

12.07.2012

153-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 12.07.2012 № 153-п

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

31.07.2012

164-п

О внесении дополнения в постановление Администрации города Челябинска от 12.09.2011 № 224-п

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

20.08.2012

172-п

О внесении дополнения в постановление Администрации города Челябинска от 12.09.2011 № 224-п

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

13.06.2013

148-п

О признании утратившими силу отдельных правовых актов Администрации города Челябинска

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

23.06.2014

86-п/1

Об утверждении Порядка реализации мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами государственной власти и
Администрацией города Челябинска мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

27.02.2015

20-п

О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

19.05.2015

93-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 01.09.2010 № 267-п

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

01.10.2015

227-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 12.09.2011 № 224-п

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

01.12.2015

280-п

О признании утратившим силу постановлений Администрации города

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

02.12.2016

556-п

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Челябинска

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

16.01.2017

16-п

О признании утратившим силу постановления Главы Администрации города Челябинска от 31.03.1994 N 332

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

15.02.2017

63-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 27.02.2015 N 20-п

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

27.02.2017

76-п

Об утверждении порядка работы комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

17.03.2017

118-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 12.09.2011 N 224-п

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

04.06.2018

213-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 12.09.2011 N 224-п

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

28.06.2018

271-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 27.02.2015 N 20-п

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

04.12.2018

536-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 27.02.2017 N 76-П

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

08.05.2019

215-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 12.09.2011 N 224-п

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

11.09.2019

412-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 12.09.2011 N 224-п

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

20.03.2020

142-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 12.09.2011 № 224-п

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

12.05.2020

208-п

О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 30.05.2007 № 202-п

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

24.07.2020

300-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 27.02.2015 N 20-п

7.3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Админ.

04.08.2020

325-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 27.02.2017 N 76-п

7.4

Производственная инфраструктура,
инженерные коммуникации

Дума

13.12.2011

30/15

Об утверждении Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами
местного самоуправления города Челябинска муниципальных услуг

7.4

Производственная инфраструктура,
инженерные коммуникации

Дума

02.09.2014

54/14

О признании утратившим силу решения Челябинской городской Думы от 13.05.2010 № 13/15 «Об утверждении технического задания на разработку Открытым
акционерным обществом «Челябкоммунэнерго» инвестиционной программы по развитию локальных децентрализованных источников теплоснабжения города
Челябинска на 2011-2013 годы»

7.4

Производственная инфраструктура,
инженерные коммуникации

Дума

29.09.2015

13/38

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем
водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска
на 2016-2025 годы»

7.4

Производственная инфраструктура,
инженерные коммуникации

Дума

29.09.2015

13/39

О согласовании инвестиционной программы «Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска на 2016-2025 годы»

7.4

Производственная инфраструктура,
инженерные коммуникации

Дума

29.03.2016

19/14

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 13.12.2011 № 30/15 «Об утверждении Порядка определения размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Челябинска муниципальных услуг»

7.4

Производственная инфраструктура,
инженерные коммуникации

Дума

26.04.2016

20/34

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

О внесении изменений в постановление Главы города Челябинска от 29.12.2005 № 1527-п «О признании утратившими силу некоторых постановлений Главы
города Челябинска»
О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 30.04.2004 № 700-п долевом участии юридических и физических лиц, занимающих
нежилые помещения в жилых домах, по содержанию и ремонту жилищного фонда и придомовой территории»

О передаче полномочий по установлению лимитов водопотребления и водоотведения из системы коммунального водоснабжения Челябинского городского
округа
О признании утратившими силу постановления Главы города Челябинска от 06.02.2007 N 26-п и постановлений Администрации города от 11.06.2009 N 84-п,
от 18.04.2011 N 77-п

7.4

Производственная инфраструктура,
инженерные коммуникации

Дума

29.11.2016

26/31

О согласовании изменений в инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и
водоотведения» г.Челябинска» на 2016-2025 гг., утвержденную постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
от 30 ноября 2015 года № 58/35

7.4

Производственная инфраструктура,
инженерные коммуникации

Дума

26.09.2017

33/13

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.09.2015 № 13/38 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной
программы «Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия
«Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска на 2016-2025 годы»

7.4

Производственная инфраструктура,
инженерные коммуникации

Дума

25.09.2018

43/9

О согласовании внесения изменений в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения Публичного акционерного общества «Фортум» на 2018 год,
утвержденную постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 октября 2017 года № 52/10

7.4

Производственная инфраструктура,
инженерные коммуникации

Дума

30.10.2018

44/21

О согласовании внесения изменений в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения Акционерного общества «Уральская теплосетевая компания»
филиал «Челябинские тепловые сети» на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской
области от 30 октября 2017 года № 52/11

7.4

Производственная инфраструктура,
инженерные коммуникации

Дума

30.10.2018

44/22

О согласовании инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Альтернативная топливно-энергетическая
компания» на 2019-2021 годы

7.4

Производственная инфраструктура,
инженерные коммуникации

Дума

30.10.2018

44/23

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 29.09.2015 № 13/38 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной
программы «Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия
«Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска на 2016-2025 годы»

7.4

Производственная инфраструктура,
инженерные коммуникации

Дума

30.10.2018

44/24

О согласовании внесения изменений в инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение
водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска на 2016-2025 годы, утвержденную постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области от 30 ноября 2015 года № 58/35 (в редакции от 16 ноября 2017 года № 58/2)

7.4

Производственная инфраструктура,
инженерные коммуникации

Дума

25.12.2018

48/23

Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения города Челябинска до 2028 года

7.4

Производственная инфраструктура,
инженерные коммуникации

Глава

04.11.1997

1374-п

Порядок внедрения приборов учета тепловой энергии на вводе в здание (положение)

7.4

Производственная инфраструктура,
инженерные коммуникации

Глава

20.12.2007

420-п

О внесении изменений в постановление Главы города Челябинска от 26.11.2001 № 1656-п

7.4

Производственная инфраструктура,
инженерные коммуникации

Админ.

08.09.2010

273-п

О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 26.11.2001 N 1656-п

7.4

Производственная инфраструктура,
инженерные коммуникации

Админ.

01.10.2010

314-п

О признании утратившими силу отдельных постановлений Главы города Челябинска

7.4

Производственная инфраструктура,
инженерные коммуникации

Админ.

24.04.2013

103-п

О внесении изменений в постановление Главы города Челябинска от 23.05.2000 № 626-п

7.4

Производственная инфраструктура,
инженерные коммуникации

Админ.

05.08.2013

199-п

О внесении изменений в постановление Главы города Челябинска от 23.05.2000 № 626-п

7.4

Производственная инфраструктура,
инженерные коммуникации

Админ.

06.02.2017

47-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 28.11.2011 N 279-п

7.4

Производственная инфраструктура,
инженерные коммуникации

Админ.

28.08.2019

396-п

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Челябинска

7.5

Транспорт

Дума

26.10.2010

18/5

Об установлении тарифов на услуги муниципального унитарного предприятия «Автохозяйство»

7.5

Транспорт

Дума

22.02.2011

22/11

О порядке проезда в пассажирском транспорте отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории Челябинского городского округа, оказание
мер социальной поддержки которых осуществляется за счет средств федерального бюджета

7.5

Транспорт

Дума

26.04.2011

24/11

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.02.2011 № 22/11 «О порядке проезда в пассажирском транспорте отдельных категорий
граждан, зарегистрированных на территории Челябинского городского округа, оказание мер социальной поддержки которых осуществляется за счет средств
федерального бюджета»

7.5

Транспорт

Дума

28.06.2011

25/40

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.02.2011 № 22/11 «О порядке проезда в пассажирском транспорте отдельных категорий
граждан, зарегистрированных на территории Челябинского городского округа, оказание мер социальной поддержки которых осуществляется за счет средств
федерального бюджета»

7.5

Транспорт

Дума

09.10.2012

37/15

О признании утратившим силу решения Челябинской городской Думы от 29.07.2010 № 16/5 «Об установлении критериев отбора перевозчиков, имеющих
право на получение субсидий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

7.5

Транспорт

Дума

29.09.2015

13/32

7.5

Транспорт

Дума

27.10.2015

14/20

7.5

Транспорт

Дума

21.03.2017

29/2

7.5

Транспорт

Дума

25.04.2017

30/10

7.5

Транспорт

Дума

27.06.2017

31/28

7.5

Транспорт

Дума

29.08.2017

32/12

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.04.2017 № 30/10 «Об утверждении Положения о порядке выявления, перемещения,
хранения брошенных, разукомплектованных транспортных средств, расположенных на территории общего пользования города Челябинска»

7.5

Транспорт

Дума

26.09.2017

33/9

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.10.2015 № 14/20 «Об обеспечении доступности проезда в городском пассажирском
транспорте на территории города Челябинска отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым осуществляется за счет средств
бюджета Челябинской области»

7.5

Транспорт

Дума

31.10.2017

34/22

Об установлении регулируемого тарифа на перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Челябинске

7.5

Транспорт

Дума

27.12.2017

37/2

О возмещении части затрат перевозчикам на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на перевозки
пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Челябинске

7.5

Транспорт

Дума

27.11.2018

46/12

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 27.10.2015 № 14/20 «Об обеспечении доступности проезда в городском пассажирском
транспорте на территории города Челябинска отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым осуществляется за счет средств
бюджета Челябинской области»

7.5

Транспорт

Дума

26.03.2019

50/13

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.12.2017 № 37/2 «О возмещении части затрат перевозчикам на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
в городе Челябинске»

7.5

Транспорт

Дума

27.08.2019

55/33

7.5

Транспорт

Дума

17.12.2019

5/18

7.5

Транспорт

Дума

30.06.2020

10/8

7.5

Транспорт

Глава

16.10.2002

1572-п

«О внесении изменений в порядок бесплатного проезда школьников на городском пассажирском транспорте общего пользования»

7.5

Транспорт

Админ.

22.09.2010

287-п

О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 18.05.2002 N 677-п

7.5

Транспорт

Админ.

13.12.2010

376-п

О запрещении учебной езды

7.5

Транспорт

Админ.

14.02.2011

33-п

Об утверждении Порядка присвоения наименований локальным транспортным объектам в городе Челябинске

7.5

Транспорт

Админ.

20.06.2011

130-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 16.02.2011 N 34-п

7.5

Транспорт

Админ.

04.07.2011

145-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 11.04.2011 N 72-п

7.5

Транспорт

Админ.

24.11.2011

278-п

О признании утратившими силу отдельных постановлений Главы города и постановлений Администрации города

7.5

Транспорт

Админ.

29.02.2012

34-п

О признании утратившим силу постановления Главы города от 21.04.2006 № 283-п

7.5

Транспорт

Админ.

18.05.2012

95-п

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Челябинска

7.5

Транспорт

Админ.

31.08.2012

181-п

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

7.5

Транспорт

Админ.

10.10.2012

224-п

О внедрении спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС на территории города Челябинска

7.5

Транспорт

Админ.

26.03.2013

76-п

О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 15.10.2004 № 1817-п

7.5

Транспорт

Админ.

27.01.2014

10-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов города Челябинска

7.5

Транспорт

Админ.

19.06.2014

84-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов города Челябинска

7.5

Транспорт

Админ.

19.06.2014

85-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов города Челябинска

7.5

Транспорт

Админ.

05.03.2015

47-п

О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах Челябинского
городского округа

7.5

Транспорт

Админ.

15.06.2015

111-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов Администрации города Челябинска

7.5

Транспорт

Админ.

24.12.2015

335-п

Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок

7.5

Транспорт

Админ.

11.02.2016

58-п

Об утверждении Порядка разработки документа планирования регулярных перевозок на территории города Челябинска

7.5

Транспорт

Админ.

17.06.2016

221-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 14.02.2011 N 33-п

7.5

Транспорт

Админ.

22.08.2016

365-п

Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок

7.5

Транспорт

Админ.

22.09.2016

444-п

Об утверждении Положения о социальных транспортных картах

7.5

Транспорт

Админ.

10.10.2016

460-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Оформление (выпуск) и выдача социальной транспортной карты"

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.02.2011 № 22/11 «О порядке проезда в пассажирском транспорте отдельных категорий
граждан, зарегистрированных на территории Челябинского городского округа, оказание мер социальной поддержки которых осуществляется за счет средств
федерального бюджета»
Об обеспечении доступности проезда в городском пассажирском транспорте на территории города Челябинска отдельных категорий граждан, оказание мер
социальной поддержки которым осуществляется за счет средств бюджета Челябинской области
О мерах по повышению эффективности работы городского наземного электрического транспорта
Об утверждении Положения о порядке выявления, перемещения, хранения брошенных, разукомплектованных транспортных средств, расположенных на
территории общего пользования города Челябинска
Об установлении критерия отнесения муниципальных маршрутов регулярных перевозок к муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым
тарифам

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.12.2017 № 37/2 «О возмещении части затрат перевозчикам на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
в городе Челябинске»
Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в городе Челябинске
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.04.2017 № 30/10 «Об утверждении Положения о порядке выявления, перемещения,
хранения брошенных, разукомплектованных транспортных средств, расположенных на территории общего пользования города Челябинска»

7.5

Транспорт

Админ.

07.11.2016

513-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 22.08.2016 N 365-п

7.5

Транспорт

Админ.

09.01.2017

1-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 24.12.2015 N 335-п

7.5

Транспорт

Админ.

01.06.2017

222-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 07.08.2015 N 151-п

7.5

Транспорт

Админ.

20.10.2017

463-п

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок на территории города Челябинска на 2017 - 2022 годы

7.5

Транспорт

Админ.

18.01.2018

18-п

Об утверждении Порядка получения разрешений на парковку транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города
Челябинска в местах, обозначенных информационным знаком дорожного движения 6.4 "Парковка (парковочное место)" с табличкой 8.9.1 "Стоянка только для
владельцев парковочных разрешений"

7.5

Транспорт

Админ.

02.04.2018

136-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 18.01.2018 N 18-п

7.5

Транспорт

Админ.

08.10.2018

442-п

7.5

Транспорт

Админ.

08.10.2018

443-п

7.5

Транспорт

Админ.

22.10.2018

456-п

Об утверждении Порядка выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карт маршрутов
в городе Челябинске без проведения открытого конкурса

7.5

Транспорт

Админ.

07.11.2018

492-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 10.10.2016 N 460-п

7.5

Транспорт

Админ.

30.11.2018

531-п

Об утверждении Комплексной схемы организации дорожного движения города Челябинска на 2018 - 2032 гг.

7.5

Транспорт

Админ.

05.02.2019

59-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 11.02.2016 N 58-п

7.5

Транспорт

Админ.

13.02.2019

71-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 24.12.2015 № 335-п

7.5

Транспорт

Админ.

22.04.2019

186-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 08.10.2018 N 443-п

7.5

Транспорт

Админ.

26.08.2019

391-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 08.10.2018 N 443-п

7.5

Транспорт

Админ.

07.10.2019

471-п

Об утверждении требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим
регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Челябинске

7.5

Транспорт

Админ.

23.04.2020

195-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 11.07.2019 № 309-п

7.5

Транспорт

Админ.

10.06.2020

240-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 02.07.2010 N 195-п

7.5

Транспорт

Админ.

31.07.2020

311-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 20.10.2017 N 463-п

7.5

Транспорт

Админ.

21.08.2020

357-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 10.03.2015 N 50-п

7.6

Дорожное хозяйство

Дума

22.11.2005

8/26

Об учреждении Управления дорожного хозяйства Администрации города Челябинска и утверждении Положения о нем

7.6

Дорожное хозяйство

Дума

28.02.2006

10/22

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/26 «Об учреждении Управления дорожного хозяйства Администрации
города Челябинска и утверждении Положения о нем»

7.6

Дорожное хозяйство

Дума

24.02.2009

40/16

Об утверждении Положения о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Челябинского городского округа

7.6

Дорожное хозяйство

Дума

29.06.2010

15/11

7.6

Дорожное хозяйство

Дума

28.09.2010

17/12

7.6

Дорожное хозяйство

Дума

26.04.2011

24/17

7.6

Дорожное хозяйство

Дума

22.11.2011

29/14

7.6

Дорожное хозяйство

Дума

13.12.2011

30/16

7.6

Дорожное хозяйство

Дума

28.02.2012

32/25

7.6

Дорожное хозяйство

Дума

28.02.2012

32/27

7.6

Дорожное хозяйство

Дума

20.11.2012

38/19

7.6

Дорожное хозяйство

Дума

25.02.2014

49/10

7.6

Дорожное хозяйство

Дума

29.04.2015

8/2

7.6

Дорожное хозяйство

Дума

16.02.2016

17/15

7.6

Дорожное хозяйство

Дума

26.02.2019

49/19

7.6

Дорожное хозяйство

Дума

26.02.2019

49/20

7.6

Дорожное хозяйство

Дума

27.08.2019

55/19

7.6

Дорожное хозяйство

Дума

24.12.2019

6/13

7.6

Дорожное хозяйство

Дума

28.04.2020

8/20

7.6

Дорожное хозяйство

Дума

26.05.2020

9/7

7.6

Дорожное хозяйство

Админ.

17.04.2012

67-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 28.06.2010 № 191-п

7.6

Дорожное хозяйство

Админ.

28.04.2012

75-п

О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.11.2011 № 277-п

7.6

Дорожное хозяйство

Админ.

20.07.2012

156-п

О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.11.2011 № 277-п

7.6

Дорожное хозяйство

Админ.

12.02.2013

40-п

О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.11.2011 № 277-п

7.6

Дорожное хозяйство

Админ.

28.03.2013

78-п

7.6

Дорожное хозяйство

Админ.

05.04.2013

83-п

7.6

Дорожное хозяйство

Админ.

24.04.2013

115-п

Об отмене постановления от 22.12.1992 № 1329

7.6

Дорожное хозяйство

Админ.

03.09.2013

207-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 24.11.2011 № 277-п

7.6

Дорожное хозяйство

Админ.

05.09.2013

213-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов города Челябинска

7.6

Дорожное хозяйство

Админ.

11.12.2013

264-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 24.11.2011 N 277-п

7.6

Дорожное хозяйство

Админ.

25.06.2014

88-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 24.11.2011 № 277-п

7.6

Дорожное хозяйство

Админ.

28.07.2015

149-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 05.04.2013 № 83-п

7.6

Дорожное хозяйство

Админ.

30.06.2016

264-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 24.11.2011 № 277-п

7.6

Дорожное хозяйство

Админ.

22.12.2016

586-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 05.04.2013 N 83-п

7.6

Дорожное хозяйство

Админ.

22.03.2017

121-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам местного значения в границах города Челябинска"

7.6

Дорожное хозяйство

Админ.

24.03.2017

124-п

Об утверждении Положения о межведомственном координационном совете по проблемам доступности городской среды и социальным вопросам инвалидов

7.6

Дорожное хозяйство

Админ.

28.04.2017

171-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 05.04.2013 N 83-п

7.6

Дорожное хозяйство

Админ.

19.06.2017

234-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 22.03.2017 N 121-п

7.6

Дорожное хозяйство

Админ.

26.07.2017

334-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 05.04.2013 N 83-п

7.6

Дорожное хозяйство

Админ.

09.01.2018

3-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 24.11.2011 N 277-п

7.6

Дорожное хозяйство

Админ.

06.03.2018

85-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 05.04.2013 N 83-п

7.6

Дорожное хозяйство

Админ.

01.07.2019

292-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 22.03.2017 N 121-п

7.6

Дорожное хозяйство

Админ.

18.07.2019

336-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 05.04.2013 N 83-п

7.6

Дорожное хозяйство

Админ.

03.12.2019

644-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 05.04.2013 N 83-п

7.6

Дорожное хозяйство

Админ.

28.02.2020

96-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 05.04.2013 № 83-п

7.6

Дорожное хозяйство

Админ.

16.03.2020

136-п

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Челябинска от 29.09.2017 № 11901

7.7

Благоустройство

Дума

27.06.2006

13/18

Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений в городе Челябинске

7.7

Благоустройство

Дума

24.04.2007

21/20

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 27.06.2006 № 13/18 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и
содержании мест захоронения в городе Челябинске»

7.7

Благоустройство

Дума

26.02.2008

29/12

Об утверждении Положения о порядке деятельности крематориев в городе Челябинске

7.7

Благоустройство

Дума

24.06.2008

32/31

7.7

Благоустройство

Дума

02.09.2008

33/34

7.7

Благоустройство

Дума

02.12.2008

38/4

7.7

Благоустройство

Дума

09.10.2009

7/2

7.7

Благоустройство

Дума

28.09.2010

17/9

Об утверждении шкалы для оценки критериев при сопоставлении заявок участников открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким
муниципальным маршрутам регулярных перевозок

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/26 «Об учреждении Управления дорожного хозяйства Администрации
города и утверждении Положения о нём»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.02.2009 № 40/16 «Об утверждении Положения о дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах Челябинского городского округа»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/26 «Об учреждении Управления дорожного хозяйства Администрации
города Челябинска и утверждении Положения о нём»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.02.2009 № 40/16 «Об утверждении Положения о дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах Челябинского городского округа»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/26 «Об учреждении Управления дорожного хозяйства Администрации
города Челябинска и утверждении Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.02.2009 № 40/16 «Об утверждении Положения о дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах Челябинского городского округа»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/26 «Об учреждении Управления дорожного хозяйства Администрации
города Челябинска и утверждения Положения о нем»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/26 «Об учреждении Управления дорожного хозяйства Администрации
города Челябинска и утверждении Положения о нём»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/26 «Об учреждении Управления дорожного хозяйства Администрации
города Челябинска и утверждении Положения о нём»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/26 «Об учреждении Управления дорожного хозяйства Администрации
города Челябинска и утверждении Положения о нём»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от22.11.2005 № 8/26 «Об учреждении Управления дорожного хозяйства Администрации
города Челябинска и утверждении Положения о нём»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/26 «Об учреждении Управления дорожного хозяйства Администрации
города Челябинска и утверждении Положения о нём»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.02.2009 № 40/16 «Об утверждении Положения о дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах Челябинского городского округа»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/26 «Об учреждении Управления дорожного хозяйства Администрации
города Челябинска и утверждении Положения о нём»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/26 «Об учреждении Управления дорожного хозяйства Администрации
города Челябинска и утверждении Положения о нём»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.02.2009 № 40/16 «Об утверждении Положения о дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах Челябинского городского округа»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.02.2009 № 40/16 «Об утверждении Положения о дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах города Челябинска»

О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах Челябинского
городского округа в весенний период 2013 года
Об утверждении административного регламента исполнения функций по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах города Челябинска

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.06.2006 № 13/18 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и
содержании мест захоронения в городе Челябинске»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 26.02.2008 № 29/12 «Об утверждении Положения о порядке деятельности крематориев в
городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.06.2006 № 13/18 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и
содержании мест захоронения в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.06.2006 № 13/18 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и
содержании мест захоронения в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.06.2006 № 13/18 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и
содержании мест захоронения в городе Челябинске»

7.7

Благоустройство

Дума

26.04.2011

24/9

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.06.2006 № 13/18 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и
содержании мест захоронения в городе Челябинске»

7.7

Благоустройство

Дума

30.08.2011

26/24

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере ритуальных услуг

7.7

Благоустройство

Дума

25.10.2011

27/6

7.7

Благоустройство

Дума

09.10.2012

37/12

7.7

Благоустройство

Дума

02.09.2014

54/13

7.7

Благоустройство

Дума

22.12.2015

16/32

7.7

Благоустройство

Дума

28.06.2016

22/16

7.7

Благоустройство

Дума

28.06.2016

22/17

7.7

Благоустройство

Дума

20.12.2016

27/16

7.7

Благоустройство

Дума

04.04.2017

30/1

7.7

Благоустройство

Дума

29.08.2017

32/18

7.7

Благоустройство

Дума

31.10.2017

34/24

7.7

Благоустройство

Дума

19.12.2017

36/4

7.7

Благоустройство

Дума

19.12.2017

36/29

7.7

Благоустройство

Дума

27.02.2018

38/29

7.7

Благоустройство

Дума

10.04.2018

39/20

7.7

Благоустройство

Дума

25.12.2018

48/6

7.7

Благоустройство

Дума

26.02.2019

49/23

7.7

Благоустройство

Дума

26.03.2019

50/12

7.7

Благоустройство

Дума

17.06.2019

53/27

7.7

Благоустройство

Дума

27.08.2019

55/20

7.7

Благоустройство

Дума

27.08.2019

55/31

7.7

Благоустройство

Дума

22.10.2019

3/24

7.7

Благоустройство

Дума

22.10.2019

3/37

7.7

Благоустройство

Дума

18.02.2020

6/28

7.7

Благоустройство

Дума

17.03.2020

7/6

7.7

Благоустройство

Дума

30.06.2020

10/2

7.7

Благоустройство

Глава

21.12.2005

1488-п

О контроле качества производства работ

7.7

Благоустройство

Глава

19.09.2002

1377-п

О проведении городского смотра-конкурса «Лучший двор-2002»

7.7

Благоустройство

Глава

12.12.2007

412-п

Об утверждении порядка погребения в местах почетных захоронений

7.7

Благоустройство

Глава

15.02.2008

355

7.7

Благоустройство

Глава

30.08.2018

380-п

О внесении изменений в постановление Главы города Челябинска от 07.03.2017 № 84-п

7.7

Благоустройство

Админ.

26.08.2010

263-п

О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 29.06.2001 N 783-п

7.7

Благоустройство

Админ.

15.07.2013

175-п

О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 10.07.2003 № 1114-п

7.7

Благоустройство

Админ.

07.11.2016

512-п

Об отмене постановлений Администрации города Челябинска от 10.04.2013 N 88-п, 21.03.2016 N 101-п

7.7

Благоустройство

Админ.

07.03.2017

84-п

7.7

Благоустройство

Админ.

07.03.2017

85-п

7.7

Благоустройство

Админ.

22.03.2017

120-п

7.7

Благоустройство

Админ.

20.04.2017

158-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 22.03.2017 N 120-п "Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции "Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Челябинска"

7.7

Благоустройство

Админ.

27.09.2017

412-п

О внесении изменений в постановление Главы города Челябинска от 07.03.2017 № 84-п

7.7

Благоустройство

Админ.

06.03.2018

84-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 22.03.2017 N 120-п "Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции "Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Челябинска"

7.7

Благоустройство

Админ.

05.03.2020

105-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 22.03.2017 № 120-п

7.7

Благоустройство

Админ.

22.04.2020

193-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 07.03.2017 № 85-п

7.8

Связь

О внесении изменений в решение челябинской городской Думы от 27.06.2006 № 13/18 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и
содержании мест захоронения в городе Челябинске»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 27.06.2006 № 13/18 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и
содержании мест захоронения в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 30.08.2011 № 26/24 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений в сфере ритуальных услуг»
Об утверждении Правил благоустройства территории города Челябинска
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.06.2006 № 13/18 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и
содержании мест захоронения в городе Челябинске»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 30.08.2011 № 26/24 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений в сфере ритуальных услуг»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/32 «Об утверждении Правил благоустройства территории города
Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/32 «Об утверждении Правил благоустройства территории города
Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/32 «Об утверждении Правил благоустройства территории города
Челябинска»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 27.06.2006 № 13/18 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и
содержании мест захоронения в городе Челябинске»
Об утверждении Правил размещения и содержания информационных конструкций на территории города Челябинска
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/32 «Об утверждении Правил благоустройства территории города
Челябинска»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 30.08.2011 № 26/24 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений в сфере ритуальных услуг»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.06.2006 № 13/18 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и
содержании мест захоронения в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 19.12.2017 № 36/4 «Об утверждении Правил размещения и содержания информационных
конструкций на территории города Челябинска»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/32 «Об утверждении Правил благоустройства территории города
Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/32 «Об утверждении Правил благоустройства территории города
Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 19.12.2017 № 36/4 «Об утверждении Правил размещения и содержания информационных
конструкций на территории города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/32 «Об утверждении Правил благоустройства территории города
Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 19.12.2017 № 36/4 «Об утверждении Правил размещения и содержания информационных
конструкций на территории города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 30.08.2011 № 26/24 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений в сфере ритуальных услуг»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/32 «Об утверждении Правил благоустройства территории города
Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/32 «Об утверждении Правил благоустройства территории города
Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/32 «Об утверждении Правил благоустройства территории города
Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/32 «Об утверждении Правил благоустройства территории города
Челябинска»

О создании Межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере обращения с опасными отходами на территории города Челябинска

Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории
многоквартирного дома и наиболее посещаемой территории города Челябинска в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в
городе Челябинске на 2017 год»
Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Челябинске
на 2017 год»
Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции "Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на
территории города Челябинска"

№

Наименование раздела
нормативной правовой
базы

8.1

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами связи

8.2

Субъект

Дата принятия
нормативного
правового акта

Номер
нормативного
правового акта

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами
общественного питания

Глава

12.01.2005

3-п

8.2

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами
общественного питания

Админ.

14.05.2010

155-п

Об отмене постановления Администрации города Челябинска от 09.04.2010 N 101-п "Об утверждении Положения об организации сезонных предприятий по
оказанию услуг общественного питания на территории города Челябинска в 2010 году"

8.2

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами
общественного питания

Админ.

24.05.2010

158-п

Об отмене постановления Администрации города Челябинска от 07.05.2010 N 148-п "О внесении дополнения в постановление Администрации города
Челябинска от 09.04.2010 N 101-п "Об утверждении Положения об организации сезонных предприятий по оказанию услуг общественного питания на
территории города Челябинска в 2010 году"

8.2

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами
общественного питания

Админ.

21.10.2010

325-п

О признании утратившими силу некоторых правовых актов Администрации города Челябинска

8.2

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами
общественного питания

Админ.

14.11.2014

195-п

Об утверждении Положения о проведении ежегодного городского конкурса среди муниципальных общеобразовательных учреждений города Челябинска на
лучшую организацию питания

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Дума

28.04.2020

8/22

Об утверждении Положения об организации размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Дума

30.06.2020

10/9

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.04.2020 № 8/22 «Об утверждении Положения об организации размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска»

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Глава

04.11.1998

1590-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Глава

14.01.1999

40-п

О внесении изменений и дополнений в постановление главы города N 1390-п от 01.10.1998г. «О введении временного порядка выдачи разрешений на место
торговли»

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

21.10.2010

320-п

Об утверждении Положения о комиссии по вопросам размещения (установки) и эксплуатации временных нестационарных объектов на территории города
Челябинска

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

21.10.2010

326-п

О признании утратившими силу некоторых правовых актов Администрации города Челябинска

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

27.10.2010

334-п

Об утверждении Порядка выдачи разрешений на право организации розничного рынка на территории города Челябинска

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

02.11.2010

337-п

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по розничным рынкам города Челябинска

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

20.01.2011

8-п

О внесении изменений в постановление Администрации города от 27.10.2010 г. N 334-п "Об утверждении Порядка выдачи разрешений на право
организации розничного рынка на территории города Челябинска"

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

09.02.2011

27-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 21.10.2010 г. N 320-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

01.04.2011

67-п

О внесении изменения в постановление Администрации города от 02.11.2010 г. N 337-п "Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по
розничным рынкам города Челябинска"

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

28.06.2011

133-п

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на право организации розничного рынка" на
территории города Челябинска

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

29.09.2011

232-п

О внесении дополнения в постановление Администрации города Челябинска от 21.10.2010 г. № 320-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

04.07.2012

150-п

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Ленинского района города Челябинска государственной услуги «Выдача
(переоформление, продление) лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на территории города Челябинска»

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

07.09.2012

192-п

О признании утратившими силу постановления Главы города Челябинска от 03.03.2006 № 96-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

24.04.2013

102-п

О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 20.06.2001 № 732-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

24.04.2013

112-п

О признании утратившим силу постановления Главы Администрации города Челябинска от 27.12.1991 № 138

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

21.05.2013

135-п

О признании утратившим силу отдельных правовых актов Администрации города Челябинска

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

20.06.2013

152-п

О признании утратившими силу отдельных правовых актов Администрации города Челябинска

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

06.09.2013

214-п

Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

13.03.2014

29-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 № 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

18.04.2014

42-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 № 214-п)

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

19.05.2014

56-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 № 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

08.08.2014

134-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 № 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

25.08.2014

147-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 № 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

18.09.2014

165-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 № 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

09.10.2014

180-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 № 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

28.11.2014

205-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 № 214-п

Наименование нормативного правового акта

О проведении конкурсов на право размещения сезонных предприятий общественного питания на территории города Челябинска

О внесении изменения в постановление главы города от 01.10.1998г. N 1390-п «О введении временного порядка выдачи разрешений на место торговли»

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

26.12.2014

227-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 № 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

13.02.2015

14-п

О признании утратившими силу отдельных правовых актов Администрации города Челябинска

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

10.03.2015

49-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 № 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

21.04.2015

72-п

О признании утратившими силу отдельных правовых актов Администрации города Челябинска

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

21.04.2015

73-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 № 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

18.05.2015

92-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 № 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

20.05.2015

96-п

Об утверждении Положения о комиссии по вопросам размещения (установки) и эксплуатации нестационарных комплексов досугового пляжного отдыха на
территории города Челябинска без предоставления земельных участков в аренду

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

28.05.2015

102-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 № 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

19.06.2015

117-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 30.12.2014 № 228-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

26.06.2015

120-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 № 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

13.08.2015

156-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 № 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

01.09.2015

165-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 № 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

19.11.2015

271-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 N 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

19.11.2015

272-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 20.05.2015 N 96-п "Об утверждении Положения о комиссии по вопросам
размещения (установки) и эксплуатации нестационарных комплексов досугового пляжного отдыха на территории города Челябинска без предоставления
земельных участков в аренду"

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

24.12.2015

333-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 № 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

15.01.2016

5-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 21.10.2010 N 320-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

11.02.2016

54-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 N 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

13.04.2016

137-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 N 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

16.05.2016

171-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 N 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

22.06.2016

228-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 N 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

06.07.2016

277-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 17.02.2016 N 73-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

15.08.2016

356-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 17.02.2016 N 73-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

15.08.2016

357-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 N 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

12.10.2016

462-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 N 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

08.12.2016

578-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 N 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

10.01.2017

4-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 N 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

06.09.2013

110-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 N 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

13.04.2017

144-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 N 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

22.05.2017

200-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 N 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

07.07.2017

286-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 N 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

25.07.2017

332-п

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции "Осуществление муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории муниципального образования "город Челябинск"

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

14.08.2017

358-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 N 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

03.10.2017

424-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 N 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

10.11.2017

481-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 N 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

20.03.2018

113-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 N 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

06.06.2018

216-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 N 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

10.07.2018

298-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 N 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

24.08.2018

368-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 21.10.2010 N 320-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

27.08.2018

371-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 28.06.2011 N 133-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

30.08.2018

379-п

Об утверждении Порядка предоставления мест на ярмарках для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), организуемых Администрацией
города Челябинска

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

07.09.2018

399-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

12.10.2018

447-п

Об утверждении методики расчета платы за предоставление мест на ярмарках для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), организуемых
Администрацией города Челябинска

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

12.10.2018

448-п

Об утверждении размера платы за предоставление мест на ярмарках для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), организуемых
Администрацией города Челябинска

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

20.11.2018

522-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 N 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

16.01.2019

11-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 N 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

11.03.2019

102-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 N 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

07.06.2019

271-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 N 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

08.08.2019

357-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 N 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

06.09.2019

406-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 21.10.2010 N 320-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

22.10.2019

493-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 24.06.2015 N 119-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

29.10.2019

573-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 № 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

15.01.2020

20-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013№ 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

24.03.2020

145-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 № 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

02.04.2020

163-п

Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

04.08.2020

319-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 N 214-п

8.3

Создание условий для обеспечения
жителей города услугами торговли и
бытового обслуживания

Админ.

25.08.2020

360-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 30.08.2018 N 379-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.09.2013 N 214-п

№

Наименование раздела
нормативной правовой
базы

Субъект

Дата принятия
нормативного
правового акта

Номер
нормативного
правового акта

9.1

Образование

Дума

25.04.2006

12/20

О признании утратившим силу решения Челябинской городской Думы от 18.04.2000 № 54/4 «Об утверждении Положения о порядке привлечения
дополнительных средств в муниципальные образовательные учреждения города Челябинска»

9.1

Образование

Дума

27.02.2007

19/19

О принятии к исполнению передаваемых государственных полномочий по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

9.1

Образование

Дума

27.03.2007

20/22

О принятии к исполнению передаваемых государственных полномочий по государственной поддержке негосударственных образовательных учреждений

9.1

Образование

Дума

27.11.2007

27/12

О принятии к исполнению передаваемых государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому, в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях, а также по предоставлению компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение
детей-инвалидов

9.1

Образование

Дума

26.10.2010

18/7

9.1

Образование

Дума

22.02.2011

22/22

9.1

Образование

Дума

27.03.2012

33/9

9.1

Образование

Дума

20.11.2012

38/20

9.1

Образование

Дума

18.12.2012

39/11

9.1

Образование

Дума

26.03.2013

41/11

9.1

Образование

Дума

25.06.2013

43/20

9.1

Образование

Дума

10.12.2013

46/21

9.1

Образование

Дума

24.12.2013

47/62

Об утверждении Концепции здорового питания воспитанников и учащихся в образовательных организациях города Челябинска на период 2014-2020 годов

9.1

Образование

Дума

25.03.2014

50/13

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

9.1

Образование

Дума

24.06.2014

52/17

9.1

Образование

Дума

25.08.2015

12/23

9.1

Образование

Дума

27.10.2015

14/7

9.1

Образование

Дума

29.03.2016

19/18

9.1

Образование

Дума

29.11.2016

26/25

9.1

Образование

Дума

27.02.2018

38/22

9.1

Образование

Дума

22.10.2019

3/15

9.1

Образование

Дума

25.08.2020

11/10

9.1

Образование

Глава

20.04.2001

461-п

О создании Попечительских советов (положение)

9.1

Образование

Глава

24.12.2004

2447-п

Об установлении надбавок и доплат на 2005 год

9.1

Образование

Глава

03.03.2005

324-п

О дифференцированном размере родительской платы, порядке и условиях предоставления льгот за содержание детей в дошкольных образовательных
учреждениях города

9.1

Образование

Глава

09.02.2006

39-п

О направлении в 2006 году субсидии на выплату вознаграждения педагогическим работникам

9.1

Образование

Глава

26.10.2007

373-п

О признании утратившими силу постановлений Главы города Челябинска от 18.01.2005 № 56-п и от 23.06.2005г. № 649-п

9.1

Образование

Глава

20.11.2008

290-п

Об утверждении Положения о ежегодных единовременных стипендиях Администрации города Челябинска лучшим студентам и аспирантам вузов

9.1

Образование

Глава

27.11.2009

231-п

Об утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса на лучшую организацию питания в общеобразовательных учреждениях города Челябинска

9.1

Образование

Админ.

29.09.2010

304-п

О внесении изменения в постановление Главы города Челябинска от 20.11.2008 г. N 290-п "Об утверждении Положения о ежегодных единовременных
стипендиях Администрации города Челябинска лучшим студентам и аспирантам вузов"

9.1

Образование

Админ.

18.01.2012

6-п

9.1

Образование

Админ.

23.10.2012

238-п

9.1

Образование

Админ.

12.12.2012

270-п

9.1

Образование

Админ.

12.12.2012

271-п

9.1

Образование

Админ.

11.01.2013

11-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 06.11.2012 № 245-п

9.1

Образование

Админ.

19.05.2014

57-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 23.07.2013 № 179-п

9.1

Образование

Админ.

17.02.2015

15-п

9.1

Образование

Админ.

17.02.2015

16-п

9.1

Образование

Админ.

02.06.2015

105-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 17.02.2015 № 15-п

9.1

Образование

Админ.

28.07.2015

148-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 03.10.2013 № 226-п

9.1

Образование

Админ.

03.03.2016

82-п

Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты стипендий Администрации города Челябинска одаренным детям

9.1

Образование

Админ.

18.04.2016

140-п

9.1

Образование

Админ.

24.06.2016

231-п

9.1

Образование

Админ.

06.12.2016

564-п

Об отмене постановления Администрации города Челябинска от 27.02.2015 N 18-п

9.1

Образование

Админ.

06.12.2016

565-п

Об отмене постановления Администрации города Челябинска от 27.02.2015 N 17-п

9.1

Образование

Админ.

28.04.2017

169-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми"

9.1

Образование

Админ.

28.07.2017

338-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 17.02.2015 N 16-п

9.1

Образование

Админ.

28.07.2017

339-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 17.02.2015 N 15-п

9.1

Образование

Админ.

07.08.2018

352-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 28.04.2017 N 169-п

9.1

Образование

Админ.

29.08.2018

378-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 24.06.2016 N 231-п

9.1

Образование

Админ.

28.11.2018

530-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 18.04.2016 N 140-п

9.1

Образование

Админ.

01.04.2019

145-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 18.04.2016 N 140-п

9.1

Образование

Админ.

30.05.2019

247-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 28.04.2017 N 169-п

9.1

Образование

Админ.

07.04.2020

167-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 28.04.2017 № 169-п

9.1

Образование

Админ.

27.07.2020

305-п

Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки малообеспеченным студентам профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего образования города Челябинска, обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе

9.2

Здравоохранение

Дума

30.06.2009

4/17

9.2

Здравоохранение

Дума

24.06.2014

52/16

9.2

Здравоохранение

Дума

29.04.2015

8/16

9.2

Здравоохранение

Дума

25.08.2015

12/25

9.2

Здравоохранение

Дума

27.09.2016

24/7

9.2

Здравоохранение

Дума

27.06.2017

52/16

9.2

Здравоохранение

Дума

19.12.2017

36/32

Наименование нормативного правового акта

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города
Челябинска
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.02.2007 № 19/19 «О принятии к исполнению передаваемых государственных
полномочий по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска»
Об утверждении отдельных категорий воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений города Челябинска, имеющих право на
получение питания за счет средств бюджета города Челябинска

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 10.12.2013 № 46/21 «Об утверждении отдельных категорий воспитанников и учащихся
муниципальных образовательных учреждений города Челябинска, имеющих право на получение питания за счет средств бюджета города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска»
Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Челябинска за счет бюджетных
ассигнований бюджета города Челябинска

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Челябинска от 10.11.2009 № 218-п, от 15.09.2010 № 279-п
О порядке предоставления общеобразовательным учреждениям города Челябинска субсидии на обеспечение деятельности базовых площадок
муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
О порядке предоставления муниципальным учреждениям дополнительного образования детей города Челябинска субсидии на создание и обеспечение
деятельности стажировочной площадки в целях распространения современных моделей успешной социализации детей
О порядке предоставления муниципальным образовательным учреждениям для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
специальным (коррекционным) общеобразовательным школам I-II видов города Челябинска субсидии на создание и обеспечение деятельности
стажировочной площадки в целях распространения современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов

Об утверждении Порядка предоставления субсидий частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат в связи с предоставлением
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
Об утверждении Порядка предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат в связи с предоставлением
дошкольного образования

Об утверждении Положения о компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории города»

О новой редакции решения Челябинской городской Думы от 27.06.2006 № 13/8 «Об оказании скорой медицинской помощи жителям города Челябинска членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан»
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению здравоохранения Администрации
города Челябинска
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.06.2014 № 52/16 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению здравоохранения Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.06.2014 № 52/16 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению здравоохранения Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.06.2014 № 52/16 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению здравоохранения Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.06.2014 № 52/16 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных казенных учреждений, а также бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление здравоохранения Администрации
города Челябинска осуществляет функции и полномочия учредителя»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.06.2014 № 52/16 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных казенных учреждений, а также бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление здравоохранения Администрации
города Челябинска осуществляет функции и полномочия учредителя»

9.2

Здравоохранение

Дума

25.12.2018

48/22

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.06.2014 № 52/16 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных казенных учреждений, а также бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление здравоохранения Администрации
города Челябинска осуществляет функции и полномочия учредителя»

9.2

Здравоохранение

Дума

22.10.2019

3/16

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.06.2014 № 52/16 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных казенных учреждений, а также бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление здравоохранения Администрации
города Челябинска осуществляет функции и полномочия учредителя»

9.2

Здравоохранение

Дума

28.04.2020

8/5

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.06.2014 № 52/16 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных казенных учреждений, а также бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление здравоохранения
Администрации города Челябинска осуществляет функции и полномочия учредителя»

9.2

Здравоохранение

Админ.

14.12.2012

273-п

9.2

Здравоохранение

Админ.

17.02.2016

70-п

9.2

Здравоохранение

Админ.

22.06.2016

230-п

9.2

Здравоохранение

Админ.

17.09.2019

423-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 17.02.2016 N 70-п

9.3

Молодежная политика

Дума

24.03.2015

7/29

О Молодежной Палате города Челябинска при Челябинской городской Думе

9.3

Молодежная политика

Дума

27.10.2015

14/26

9.3

Молодежная политика

Дума

20.12.2016

27/20

9.3

Молодежная политика

Дума

25.04.2017

30/30

9.3

Молодежная политика

Дума

25.04.2017

30/31

9.3

Молодежная политика

Дума

26.09.2017

33/12

9.3

Молодежная политика

Дума

27.02.2018

38/33

9.3

Молодежная политика

Дума

10.04.2018

39/16

9.3

Молодежная политика

Дума

17.06.2019

53/28

9.3

Молодежная политика

Дума

22.10.2019

3/19

9.3

Молодежная политика

Глава

21.05.2002

693-п

9.3

Молодежная политика

Глава

29.12.2004

2493-п

9.3

Молодежная политика

Админ.

19.12.2014

218-п

9.3

Молодежная политика

Админ.

26.12.2016

592-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов города Челябинска

9.3

Молодежная политика

Админ.

14.11.2017

486-п

Об утверждении Положения о наградах города Челябинска в сфере молодежной политики

9.3

Молодежная политика

Админ.

12.04.2018

155-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат для реализации социально значимых проектов в сфере молодежной политики

9.3

Молодежная политика

Админ.

03.07.2018

273-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 19.12.2014 N 218-п

9.3

Молодежная политика

Админ.

05.07.2018

278-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 14.11.2017 N 486-п

9.3

Молодежная политика

Админ.

11.11.2019

586-п

Об утверждении Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на поддержку реализации программ и (или) проектов в сфере молодежной
политики
города Челябинска

9.3

Молодежная политика

Админ.

09.01.2020

16-п

О внесении изменения в постановление Администрации

9.3

Молодежная политика

Админ.

02.04.2020

162-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 12.04.2018 № 155-п

9.3

Молодежная политика

Админ.

16.07.2020

289-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 12.04.2018 N 155-п

9.3

Молодежная политика

Админ.

30.07.2020

307-п

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Челябинску на III квартал 2020 года для
расчета размера социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям - участникам
муниципальной программы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Челябинске"

9.4

Культура

Дума

26.04.2011

24/19

Об утверждении Положения о сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся
в муниципальной собственности муниципального образования «город Челябинск», об охране объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования «город Челябинск»

9.4

Культура

Дума

27.08.2013

44/30

9.4

Культура

Дума

24.06.2014

52/18

9.4

Культура

Дума

24.03.2015

7/28

9.4

Культура

Дума

25.08.2015

12/27

9.4

Культура

Дума

29.09.2015

13/36

9.4

Культура

Дума

26.04.2016

20/22

9.4

Культура

Дума

01.11.2016

25/17

9.4

Культура

Дума

26.09.2017

33/10

9.4

Культура

Дума

27.02.2018

38/34

9.4

Культура

Дума

30.10.2018

44/15

9.4

Культура

Дума

27.11.2018

46/14

9.4

Культура

Дума

22.10.2019

3/18

9.4

Культура

Админ.

26.01.2012

16-п

Об отмене постановлений Администрации города Челябинска от 01.12.2010 № 367-п, от 18.04.2011 № 78-п

9.4

Культура

Админ.

24.04.2013

111-п

Об отмене постановления Главы Администрации города Челябинска от 28.09.1994 № 1069-п

9.4

Культура

Админ.

21.03.2018

115-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку и сохранение традиций и культур народов, проживающих на территории города
Челябинска

9.4

Культура

Админ.

30.01.2019

41-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 21.03.2018 N 115-п

9.4

Культура

Админ.

02.12.2019

643-п

9.4

Культура

Админ.

05.03.2020

106-п

9.4

Культура

Админ.

16.03.2020

137-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 02.12.2019 № 643-п

9.5

Физкультура, спорт, туризм

Дума

27.09.2005

6/12

Об утверждении Положения об обеспечении условий для развития на территории города Челябинска массовой физической культуры и спорта

9.5

Физкультура, спорт, туризм

Дума

27.09.2005

6/13

9.5

Физкультура, спорт, туризм

Дума

31.10.2006

16/15

9.5

Физкультура, спорт, туризм

Дума

27.03.2007

20/20

9.5

Физкультура, спорт, туризм

Дума

29.05.2007

22/22

9.5

Физкультура, спорт, туризм

Дума

26.10.2010

18/9

9.5

Физкультура, спорт, туризм

Дума

22.02.2011

22/20

9.5

Физкультура, спорт, туризм

Дума

30.06.2015

10/16

9.5

Физкультура, спорт, туризм

Дума

29.09.2015

13/35

9.5

Физкультура, спорт, туризм

Дума

30.06.2020

10/16

9.6

Социальная защита

Дума

22.06.2004

37/4

Об утверждении Положения о специализированном жилом доме социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом ветеранов»

9.6

Социальная защита

Дума

24.05.2005

3/14

О внесении изменений и дополнений в решение Челябинской городской Думы от 22.06.2004 № 37/4 «Об утверждении Положения о специализированном
жилом доме социального назначения для ветеранов войны и труда 27/20«Социальный дом ветеранов»

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Челябинска от 03.09.2012 № 182-п
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Постановка на учет детей, нуждающихся в особой заботе
государства, для оздоровления в каникулярное время"
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в санаторнокурортном и санаторно-профилактическом лечении»

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.03.2015 № 7/29 «О Молодежной Палате города Челябинска при Челябинской
городской Думе»
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам молодёжи Администрации
города Челябинска
Об утверждении Положения об организации мероприятий по формированию и деятельности трудовых отрядов детей и молодежи в городе Челябинске
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 20.12.2016 № 27/20 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам молодёжи Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.04.2017 № 30/30 «Об утверждении Положения об организации мероприятий по
формированию и деятельности трудовых отрядов детей и молодежи в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 20.12.2016 № 27/20 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам молодёжи Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.04.2017 № 30/30 «Об утверждении Положения об организации мероприятий по
формированию и деятельности трудовых отрядов детей и молодежи в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.04.2017 № 30/30 «Об утверждении Положения об организации мероприятий по
формированию и деятельности трудовых отрядов детей и молодежи в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 20.12.2016 № 27/20 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам молодёжи Администрации города Челябинска»
О проведении городского слета-соревнования «Школа безопасности» г. Челябинска
Об утверждении Положения о Координационном Совете по нравственно-патриотическому воспитанию молодежи в муниципальном образовании «город
Челябинск»
Об утверждении Положения о материальном поощрении работников бюджетной сферы, участвующих в организации трудовой занятости
несовершеннолетних граждан города Челябинска в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет

города Челябинска от 12.04.2018 № 155-п

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города
Челябинска
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.08.2013 № 44/30 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.08.2013 № 44/30 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.08.2013 № 44/30 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.04.2011 № 24/19 «Об утверждении Положения о сохранении, использовании и
популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования «город Челябинск», об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории муниципального образования «город Челябинск»
Об утверждении Положения об организации библиотечного обслуживания населения, комплектовании и обеспечении сохранности библиотечных фондов
библиотек города Челябинска
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.08.2013 № 44/30 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.08.2013 № 44/30 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.08.2013 № 44/30 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Челябинска»
О признании утратившим силу решения Челябинской городской Думы от 31.10.2006 № 16/16 «Об утверждении Положения о нормативной системе
финансирования деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей «Детские школы искусств» города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.08.2013 № 44/30 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.08.2013 № 44/30 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города Челябинска»

Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат для реализации проектов в сфере культуры
Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат для реализации социально значимых проектов в городе Челябинске

Об утверждении Положения о нормативной системе финансирования по обеспечению условий для развития на территории города Челябинска массовой
физической культуры и спорта
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2006 № 6/13 «Об утверждении Положения о нормативной системе
финансирования по обеспечению условий для развития на территории города Челябинска массовой физической культуры и спорта
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2005 № 6/13 «Об утверждении Положения о нормативной системе
финансирования по обеспечению условий для развития на территории города Челябинска массовой физической культуры и спорта»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2005 № 6/13 «Об утверждении Положения о нормативной системе
финансирования по обеспечению условий для развития на территории города Челябинска массовой физической культуры и спорта»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2005 № 6/12 «Об утверждении Положения об обеспечении условий для развития
на территории города Челябинска массовой физической культуры и спорта»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2005 № 6/13 «Об утверждении Положения о нормативной системе
финансирования по обеспечению условий для развития на территории города Челябинска массовой физической культуры и спорта»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2005 № 6/13 «Об утверждении Положения о нормативной системе
финансирования по обеспечению условий для развития на территории города Челябинска массовой физической культуры и спорта»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.09.2005 № 6/13 «Об утверждении Положения о нормативной системе
финансирования по обеспечению условий для развития на территории города Челябинска массовой физической культуры и спорта»
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре и спорту
Администрации города Челябинска

Об обращении председателей постоянных комиссий по социальной политике (Н.А. Баскова), по здравоохранению, охране материнства и детства, опеке и
попечительству (Э.А. Рыбин)
О признании утратившим силу решения Челябинской городской Думы от 28.12.2004 № 42/4 «Об утверждении Положения о специализированных жилых
помещениях для инвалидов с ограниченными возможностями в передвижении»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.06.2004 № 37/4 «Об утверждении Положения о специализированном жилом доме
социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом ветеранов»

9.6

Социальная защита

Дума

27.09.2005

6/28

9.6

Социальная защита

Дума

22.11.2005

8/31

9.6

Социальная защита

Дума

28.03.2006

11/8

9.6

Социальная защита

Дума

17.05.2006

13/1

О Долговой Екатерине Александровне

9.6

Социальная защита

Дума

05.10.2006

15/2

О Поповых Анатолии Григорьевиче и Александре Ивановне

9.6

Социальная защита

Дума

31.10.2006

16/12

9.6

Социальная защита

Дума

26.12.2006

18/20

9.6

Социальная защита

Дума

24.04.2007

21/21

О принятии к исполнению передаваемых государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан города Челябинска

9.6

Социальная защита

Дума

12.07.2007

24/1

О Хохловых Павле Григорьевиче и Антонине Сергеевне

9.6

Социальная защита

Дума

18.12.2007

28/21

О принятии к исполнению переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

9.6

Социальная защита

Дума

18.12.2007

28/22

О принятии к исполнению переданных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

9.6

Социальная защита

Дума

24.02.2009

40/18

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.06.2004 № 37/4 «Об утверждении Положения о специализированном жилом доме
социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом ветеранов»

9.6

Социальная защита

Дума

25.02.2010

10/18

О Шерстобитовой Галине Васильевне

9.6

Социальная защита

Дума

25.02.2010

10/19

О Гайсине Сабирьяне Исмагиловиче

9.6

Социальная защита

Дума

02.09.2010

16/9

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.10.2005 № 7/11 «Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

9.6

Социальная защита

Дума

07.12.2010

20/8

9.6

Социальная защита

Дума

26.04.2011

24/20

9.6

Социальная защита

Дума

28.06.2011

25/31

9.6

Социальная защита

Дума

28.06.2011

25/32

9.6

Социальная защита

Дума

28.06.2011

25/34

9.6

Социальная защита

Дума

28.06.2011

25/35

9.6

Социальная защита

Дума

28.06.2011

25/36

9.6

Социальная защита

Дума

28.06.2011

25/37

9.6

Социальная защита

Дума

20.07.2011

26/2

9.6

Социальная защита

Дума

25.10.2011

28/15

9.6

Социальная защита

Дума

22.11.2011

29/6

9.6

Социальная защита

Дума

22.11.2011

29/7

9.6

Социальная защита

Дума

22.11.2011

29/8

9.6

Социальная защита

Дума

22.11.2011

29/12

9.6

Социальная защита

Дума

13.12.2011

30/11

9.6

Социальная защита

Дума

13.12.2011

30/12

9.6

Социальная защита

Дума

28.02.2012

32/30

9.6

Социальная защита

Дума

24.04.2012

34/5

9.6

Социальная защита

Дума

24.04.2012

34/6

9.6

Социальная защита

Дума

24.04.2012

34/7

9.6

Социальная защита

Дума

26.06.2012

35/5

9.6

Социальная защита

Дума

26.06.2012

35/6

9.6

Социальная защита

Дума

26.06.2012

35/8

9.6

Социальная защита

Дума

28.08.2012

36/10

9.6

Социальная защита

Дума

20.11.2012

38/22

9.6

Социальная защита

Дума

18.12.2012

39/12

9.6

Социальная защита

Дума

19.02.2013

40/20

9.6

Социальная защита

Дума

27.08.2013

44/25

9.6

Социальная защита

Дума

22.10.2013

45/25

9.6

Социальная защита

Дума

10.12.2013

46/23

9.6

Социальная защита

Дума

10.12.2013

46/24

9.6

Социальная защита

Дума

24.06.2014

52/12

9.6

Социальная защита

Дума

24.06.2014

52/13

9.6

Социальная защита

Дума

02.09.2014

54/11

9.6

Социальная защита

Дума

17.02.2015

6/13

9.6

Социальная защита

Дума

24.03.2015

7/14

9.6

Социальная защита

Дума

24.03.2015

7/15

9.6

Социальная защита

Дума

24.03.2015

7/16

9.6

Социальная защита

Дума

24.03.2015

7/17

9.6

Социальная защита

Дума

24.03.2015

7/20

9.6

Социальная защита

Дума

24.03.2015

7/22

9.6

Социальная защита

Дума

30.06.2015

10/9

9.6

Социальная защита

Дума

25.08.2015

12/22

9.6

Социальная защита

Дума

29.09.2015

13/21

9.6

Социальная защита

Дума

29.09.2015

13/22

9.6

Социальная защита

Дума

29.09.2015

13/23

9.6

Социальная защита

Дума

29.09.2015

13/24

9.6

Социальная защита

Дума

29.09.2015

13/26

9.6

Социальная защита

Дума

29.03.2016

19/16

О принятии к исполнению передаваемых государственных полномочий по социальному обслуживанию населения и профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.06.2004 № 37/4 «Об утверждении Положения о специализированном жилом доме
социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом ветеранов»

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.06.2004 № 37/4 «Об утверждении Положения о специализированном жилом доме
социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом ветеранов»
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению социального развития
Администрации города Челябинска
О предоставлении жилого помещения в специализированном жилом доме социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом
ветеранов» Малигбаевой В.В. и Малигбаеву В.И.
О предоставлении жилого помещения в специализированном жилом доме социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом
ветеранов» Яресько З.И.
О предоставлении жилого помещения в специализированном жилом доме социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом
ветеранов» Ивановой З.П.
О предоставлении жилого помещения в специализированном жилом доме социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом
ветеранов» Фадеевой З.К.
О предоставлении жилого помещения в специализированном жилом доме социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом
ветеранов» Легостаевой В.Е. и Легостаеву В.И.
О предоставлении жилого помещения в специализированном жилом доме социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом
ветеранов» Поповой О.С.
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 26.04.2011 № 24/20 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению социального развития Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.04.2011 № 24/20 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению социального развития Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.04.2006 № 12/11 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам служебных
жилых помещений в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/12 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам жилых
помещений маневренного фонда в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 10.10.2006 № 15/7 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам жилых
помещений в муниципальных общежитиях в городе Челябинске»
О предоставлении жилого помещения в специализированном жилом доме социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом
ветеранов» Хакимову З.Г.
О предоставлении жилого помещения в специализированном жилом доме социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом
ветеранов» Ганиной А.В.
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 26.04.2011 № 24/20 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению социального развития Администрации города Челябинска»
О предоставлении жилого помещения в специализированном жилом доме социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом
ветеранов» Невматуллиной Н.Ф.
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.04.2006 № 12/11 «Об утверждении порядка предоставления гражданам служебных
жилых помещений в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.03.2006 № 11/7 «О специализированном жилищном фонде (служебных жилых
помещений) в городе Челябинске»
О признании утратившим силу решения Челябинской городской Думы от 29.05.2007 № 22/9 «Об утверждении Порядка предоставления служебных жилых
помещений участковым уполномоченным милиции в городе Челябинске»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 25.04.2006 № 12/11 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам служебных
жилых помещений в городе Челябинске»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 28.03.2006 № 11/7 «О специализированном жилищном фонде (служебных жилых
помещений) в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.06.2004 № 37/4 «Об утверждении Положения о специализированном жилом доме
социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом ветеранов»
О предоставлении жилого помещения в специализированном жилом доме социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом
ветеранов» Смирновой В.И.
О предоставлении жилого помещения в специализированном жилом доме социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом
ветеранов» Новиковой Т.П. и Новикову Ю.М.
О предоставлении жилого помещения в специализированном жилом доме социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом
ветеранов» Кудрявцевой Л.Г. и Кудрявцеву Е.Н.
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.04.2011 № 24/20 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению социального развития Администрации города Челябинска»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 22.06.2004 № 37/4 «Об утверждении Положения о специализированном жилом доме
социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом ветеранов»
О предоставлении жилого помещения в специализированном жилом доме социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом
ветеранов» Давыдову В.Ф.
О предоставлении жилого помещения в специализированном жилом доме социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом
ветеранов» Носковой Г.Х.
О предоставлении жилого помещения в специализированном жилом доме социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом
ветеранов» Дьяковой А.В.
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.04.2011 № 24/20 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению социального развития Администрации города Челябинска»
О предоставлении жилого помещения в специализированном жилом доме социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом
ветеранов» Удилову Л.А.
О предоставлении жилого помещения в специализированном жилом доме социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом
ветеранов» Ивановой Л.М.
О предоставлении жилого помещения в специализированном жилом доме социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом
ветеранов» Мальцеву Ю.П. и Белоглазовой С.А.
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 30.10.2007 № 26/18 «Об утверждении Положения о жилых помещениях муниципального
жилищного фонда коммерческого использования в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/12 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам жилых
помещений маневренного фонда в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.04.2006 № 12/11 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам служебных
жилых помещений в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 10.10.2006 № 15/7 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам жилых
помещений в муниципальных общежитиях в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.06.2004 № 37/4 «Об утверждении Положения о специализированном жилом доме
социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом ветеранов»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/13 «О договоре социального найма жилого помещения в муниципальном
жилищном фонде города Челябинска»
О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.04.2011 № 24/20 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению социального развития Администрации города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.04.2006 № 12/11 «Об утверждении порядка предоставления гражданам служебных
жилых помещений в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.06.2004 № 37/4 «Об утверждении Положения о специализированном жилом доме
социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом ветеранов»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.11.2006 № 17/12 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам жилых
помещений маневренного фонда в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 30.10.2007 № 26/18 «Об утверждении Положения о жилых помещениях муниципального
жилищного фонда коммерческого использования в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 10.10.2006 № 15/7 «Об утверждении порядка предоставления гражданам жилых
помещений в муниципальных общежитиях в городе Челябинске»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.04.2011 № 24/20 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету социальной политики города Челябинска»

О предоставлении жилого помещения в специализированном жилом доме социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом
ветеранов» Печеркиной В.В.

9.6

Социальная защита

Дума

29.03.2016

19/17

9.6

Социальная защита

Дума

31.05.2016

21/16

9.6

Социальная защита

Дума

28.06.2016

22/13

9.6

Социальная защита

Дума

20.12.2016

27/19

О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан

9.6

Социальная защита

Дума

07.03.2017

28/30

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.04.2011 № 24/20 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету социальной политики города Челябинска»

9.6

Социальная защита

Дума

25.04.2017

30/28

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в городе Челябинске

9.6

Социальная защита

Дума

27.06.2017

31/12

9.6

Социальная защита

Дума

27.06.2017

31/13

9.6

Социальная защита

Дума

28.11.2017

35/6

9.6

Социальная защита

Дума

19.12.2017

36/27

9.6

Социальная защита

Дума

19.12.2017

36/28

9.6

Социальная защита

Дума

27.02.2018

38/21

9.6

Социальная защита

Дума

10.04.2018

39/14

9.6

Социальная защита

Дума

26.06.2018

41/4

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

9.6

Социальная защита

Дума

28.08.2018

42/9

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.06.2004 № 37/4 «Об утверждении Положения о специализированном жилом доме
социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом ветеранов»

9.6

Социальная защита

Дума

25.09.2018

43/7

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 20.12.2016 № 27/19 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»

9.6

Социальная защита

Дума

30.10.2018

44/11

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.04.2007 № 21/21 «О принятии к исполнению передаваемых государственных
полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан города Челябинска»

9.6

Социальная защита

Дума

27.11.2018

46/11

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 20.12.2016 № 27/19 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»

9.6

Социальная защита

Дума

25.12.2018

48/8

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 25.10.2005 № 7/11 «Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

9.6

Социальная защита

Дума

25.12.2018

48/21

9.6

Социальная защита

Дума

26.02.2019

49/9

9.6

Социальная защита

Дума

26.03.2019

50/11

9.6

Социальная защита

Дума

28.05.2019

52/13

9.6

Социальная защита

Дума

22.10.2019

3/14

9.6

Социальная защита

Дума

01.11.2019

4/1

9.6

Социальная защита

Дума

24.12.2019

6/6

9.6

Социальная защита

Дума

18.02.2020

6/29

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 20.12.2016 № 27/19 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»

9.6

Социальная защита

Дума

25.08.2020

11/2

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.04.2011 № 24/20 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету социальной политики города Челябинска»

9.6

Социальная защита

Глава

29.05.2001

918

О создании Службы «Социальное такси» (положение)

9.6

Социальная защита

Глава

12.04.2004

583-п

9.6

Социальная защита

Глава

30.07.2004

1342-п

9.6

Социальная защита

Глава

14.10.2004

1811-п

9.6

Социальная защита

Глава

15.11.2004

2070

9.6

Социальная защита

Глава

03.12.2004

2204-п

О признании утратившим силу постановления Главы города от 05.05.2004г. № 735-п

9.6

Социальная защита

Глава

02.03.2005

321-п

Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию льгот, установленных Законом
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области», на территории г. Челябинска в 2005 году

9.6

Социальная защита

Глава

02.03.2005

322-п

Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию льгот, установленных Законом
Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области», на территории г. Челябинска в 2005 году

9.6

Социальная защита

Глава

02.03.2005

323-п

Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию льгот, установленных Законом
Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области», на территории г. Челябинска в 2005 году

9.6

Социальная защита

Глава

02.05.2006

342-п

О проведении конкурса социальной рекламы среди некоммерческих организаций города Челябинска

9.6

Социальная защита

Глава

01.06.2006

528-п

О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг на территории города Челябинска в
2006 году

9.6

Социальная защита

Глава

29.08.2006

1529

О внесении изменений в распоряжение Главы города от 29.05.2001 № 918 «О создании службы «Социальное такси»

9.6

Социальная защита

Глава

14.05.2007

191-п

Об утверждении порядка расходования субвенций, предоставляемых Челябинскому городскому округу в 2007 оду на выплату единовременного пособия при
передаче ребенка на воспитание в семью

9.6

Социальная защита

Глава

14.08.2007

304-п

О признании утратившим силу постановления Главы города от 25.07.2005 № 754-п

9.6

Социальная защита

Глава

08.11.2007

385-п

О внесении изменений в постановление Главы города от 15.05.2007 № 196-п

9.6

Социальная защита

Глава

09.04.2008

66-п

9.6

Социальная защита

Глава

10.04.2008

73-п

9.6

Социальная защита

Глава

27.05.2008

1634

9.6

Социальная защита

Глава

29.08.2008

226-п

Об осуществлении ежеквартальных денежных выплат на проезд в городе Челябинске

9.6

Социальная защита

Глава

31.10.2008

273-п

О признании утратившим силу пункта 3 постановления Главы города от 04.04.2008 № 61-п

9.6

Социальная защита

Глава

07.04.2009

1246

О внесении изменений в распоряжение Главы города от 29.05.2009 № 918 «О создании службы «Социальное такси»

9.6

Социальная защита

Админ.

04.03.2010

53-п

9.6

Социальная защита

Админ.

25.03.2010

77-п

9.6

Социальная защита

Админ.

26.03.2010

79-п

Об утверждении порядка выплаты единовременного социального пособия на ремонт жилья отдельным социально незащищенным категориям граждан

9.6

Социальная защита

Админ.

12.04.2010

111-п

Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной надбавки к заработной плате воспитателям, младшим воспитателям, помощникам
воспитателей, работающим с детьми дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, муниципальных
общеобразовательных учреждениях, муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного младшего школьного возраста, заведующим
одно – и двухгрупповыми муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, ведущим воспитательскую работу

9.6

Социальная защита

Админ.

16.04.2010

116-п

Об утверждении порядка выплаты на территории города Челябинска в 2010 году частичной компенсации родительской платы на организацию летнего
оздоровительного отдыха детей из семей ветеранов и участников боевых действий, участников вооруженных конфликтов

9.6

Социальная защита

Админ.

04.07.2011

144-п

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление бесплатного и (или) льготного проезда в
городском пассажирском транспорте, на специальных сезонных (садовых) маршрутах отдельным категориям граждан и субсидий предприятиям
пассажирского транспорта на возмещение затрат, связанных с осуществлением социальной поддержки" на территории города Челябинска

9.6

Социальная защита

Админ.

11.07.2011

163-п

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Оплата услуг по приватизации жилых помещений, в которых
остались проживать дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей"

9.6

Социальная защита

Админ.

22.07.2011

181-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Социальная поддержка студенчества"

9.6

Социальная защита

Админ.

05.09.2011

209-п

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий общественным объединениям ветеранов, общественным организациям на реализацию социальнозначимых проектов, на проведение мероприятий по реализации наказов избирателей

9.6

Социальная защита

Админ.

23.03.2012

41-п

О создании Межведомственного координационного совета по вопросам детской инвалидности в городе Челябинске

9.6

Социальная защита

Админ.

23.03.2012

45-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов города Челябинска

9.6

Социальная защита

Админ.

23.03.2012

49-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 03.12.2009 № 235-п

9.6

Социальная защита

Админ.

28.06.2012

117-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 02.03.2011 № 48-п

Об утверждении Положения об организации работы органов местного самоуправления города Челябинска по исполнению переданных государственных
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.04.2011 № 24/20 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету социальной политики города Челябинска»

Об утверждении Порядка учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования
Об утверждении Порядка информирования граждан о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.06.2004 № 37/4 «Об утверждении Положения о специализированном жилом доме
социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом ветеранов»
Об утверждении Положения об организации работы по заключению договоров пожизненного содержания

с иждивением в городе Челябинске

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 26.04.2011 № 24/20 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету социальной политики города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.04.2011 № 24/20 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету социальной политики города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.04.2011 № 24/20 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету социальной политики города Челябинска»

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.04.2011 № 24/20 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету социальной политики города Челябинска»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 29.11.2016 № 26/10 «Об утверждении программы комплексного развития социальной
инфраструктуры города Челябинска на 2016–2020 годы»
О признании утратившим силу решения Челябинской городской Думы от 02.09.2010 № 16/14 «О внесении изменений в решение Челябинской городской
Думы от 29.05.2007 № 22/9 «Об утверждении Порядка предоставления служебных жилых помещений участковым уполномоченным милиции в городе
Челябинске»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 22.06.2004 № 37/4 «Об утверждении Положения о специализированном жилом доме
социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом ветеранов»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.04.2011 № 24/20 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету социальной политики города Челябинска»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.06.2004 № 37/4 «Об утверждении Положения о специализированном жилом доме
социального назначения для ветеранов войны и труда «Социальный дом ветеранов»
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 31.05.2016 № 21/16 «Об утверждении Положения об организации работы органов
местного самоуправления города Челябинска по исполнению переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию льгот, установленных Федеральным
законом «О ветеранах», на территории г. Челябинска в 2004 году
О реализации постановления Губернатора Челябинской области от 23.06.2004 № 285 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств
областного бюджета, выделяемых на реализацию льгот, установленных Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты
ветеранов в Челябинской области» на территории г. Челябинска в 2004 году
О выделении безвозмездных субсидий на приобретение жилья работникам бюджетной сферы города Челябинска
О внесении изменений в распоряжение Главы города от 29.05.2001 № 918 «О создании службы «Социальное такси»

Об утверждении порядка выплаты на территории города Челябинска частичной компенсации родительской платы на организацию летнего
оздоровительного отдыха детей из семей ветеранов и участников боевых действий, участников вооруженных конфликтов в 2008 году
О порядке расходования субсидии на обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска
Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по выявлению семей и детей группы риска и их реабилитации в городе Челябинске

О признании утратившим силу постановления Главы города от 25.12.2007 N 424-п "Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню по погребению, для возмещения расходов на погребение реабилитированных лиц"
О внесении изменений в постановление Главы города Челябинска от 28.03.2008 № 57-п «О порядке предоставления компенсации по родительской плате за
детей из групп социальной помощи в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»

9.6

Социальная защита

Админ.

06.11.2012

246-п

9.6

Социальная защита

Админ.

13.12.2012

272-п

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Челябинска

9.6

Социальная защита

Админ.

15.04.2013

96-п

9.6

Социальная защита

Админ.

24.04.2013

114-п

9.6

Социальная защита

Админ.

10.01.2014

1-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Оплата услуг по приватизации жилых помещений, в которых
остались проживать дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей"

9.6

Социальная защита

Админ.

31.03.2014

34-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов города Челябинска

9.6

Социальная защита

Админ.

23.12.2014

219-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об услугах, оказываемых в
Муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города

9.6

Социальная защита

Админ.

23.03.2015

56-п

9.6

Социальная защита

Админ.

16.12.2015

319-п

9.6

Социальная защита

Админ.

19.01.2016

9-п

Об утверждении Порядка осуществления государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан в городе Челябинске

9.6

Социальная защита

Админ.

26.01.2016

13-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 20.08.2014 N 143-п

9.6

Социальная защита

Админ.

17.02.2016

69-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Назначение и выплата муниципального пособия неработающим
родителям (иным законным представителям), воспитывающим детей-инвалидов в неполных малообеспеченных семьях"

9.6

Социальная защита

Админ.

17.02.2016

72-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 23.03.2015 N 56-п "О расходовании субвенций областного бюджета на
осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг"

9.6

Социальная защита

Админ.

29.03.2016

104-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов Администрации города Челябинска

9.6

Социальная защита

Админ.

01.06.2016

199-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Адресная материальная помощь гражданам при возникновении
чрезвычайной ситуации»

9.6

Социальная защита

Админ.

06.06.2016

201-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов города Челябинска

9.6

Социальная защита

Админ.

15.06.2016

206-п

9.6

Социальная защита

Админ.

05.07.2016

271-п

9.6

Социальная защита

Админ.

20.09.2016

421-п

9.6

Социальная защита

Админ.

05.10.2016

454-п

Об отмене отдельных муниципальных правовых актов города Челябинска

9.6

Социальная защита

Админ.

28.10.2016

507-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 19.01.2016 N 9-п

9.6

Социальная защита

Админ.

13.03.2017

105-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 11.02.2016 N 55-п

9.6

Социальная защита

Админ.

11.05.2017

185-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 18.06.2014 N 82-п

9.6

Социальная защита

Админ.

11.05.2017

186-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам на организацию отдыха детей в каникулярное время в загородных лагерях в 2017 2019 годах

9.6

Социальная защита

Админ.

22.05.2017

201-п

Об утверждении Положения о деятельности службы "Социальное такси"

9.6

Социальная защита

Админ.

04.08.2017

343-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий общественным организациям инвалидов по зрению на приобретение тифлоинформационных,
технических средств и специальных расходных материалов для оказания дополнительной социальной поддержки инвалидов по зрению

9.6

Социальная защита

Админ.

15.08.2017

359-п

О внесении изменения в постановление Администрации города от 16.05.2016 N 169-п

9.6

Социальная защита

Админ.

03.05.2018

181-п

Об утверждении Положения о подборе кандидатур детей и подростков для поощрения путевками во всероссийские и международные детские центры

9.6

Социальная защита

Админ.

17.05.2018

201-п

Об утверждении Порядков предоставления субсидий общественным организациям ветеранов, инвалидов города Челябинска

9.6

Социальная защита

Админ.

15.06.2018

251-п

Об утверждении Положения о городской межведомственной комиссии по социальным вопросам ветеранов

9.6

Социальная защита

Админ.

26.07.2018

313-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 20.09.2016 N 421-п

9.6

Социальная защита

Админ.

22.10.2018

458-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 07.04.2014 N 35-п

9.6

Социальная защита

Админ.

25.12.2018

567-п

Об утверждении Порядка о создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

9.6

Социальная защита

Админ.

13.06.2019

247-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 22.06.2016 N 230-п

9.6

Социальная защита

Админ.

28.08.2019

395-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 05.07.2016 N 271-п

9.6

Социальная защита

Админ.

28.08.2019

398-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 15.06.2016 N 206-п

9.6

Социальная защита

Админ.

02.09.2019

403-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 01.06.2016 N 199-п

9.6

Социальная защита

Админ.

18.09.2019

427-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 17.02.2016 N 69-п

9.6

Социальная защита

Админ.

26.09.2019

445-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 16.12.2015 N 319-п

9.6

Социальная защита

Админ.

08.10.2019

477-п

9.6

Социальная защита

Админ.

29.10.2019

576-п

9.6

Социальная защита

Админ.

06.12.2019

713-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 22.05.2017 N 201-п

9.6

Социальная защита

Админ.

12.03.2020

134-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 11.05.2017 № 186-п

9.6

Социальная защита

Админ.

27.04.2020

197-п

Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально
значимых проектов

9.6

Социальная защита

Админ.

12.05.2020

206-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 13.12.2012 № 272-п

9.6

Социальная защита

Админ.

08.07.2020

268-п

О признании утратившими силу отдельных правовых актов Администрации города Челябинска

9.6

Социальная защита

Админ.

30.07.2020

308-п

Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для определения стоимости имущества, находящегося в
собственности членов семьи

9.7

Занятость населения

Глава

23.06.1999

769-п

Об организации оплачиваемых общественных работ в 1999 году (перечень)

Об утверждении Положения о муниципальных грантах – целевом финансировании социально значимых проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций
Об утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения "Самый
доступный район города Челябинска"
О признании утратившим силу постановления Главы Администрации города Челябинска от 14.09.1992 № 934

О расходовании субвенций областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оплата услуг по приватизации жилых помещений, в которых
остались проживать дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Адресная материальная помощь гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации»
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Адресная материальная помощь малообеспеченным категориям
населения, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума"
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории города
Челябинска

Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально
значимых проектов, направленных на профилактику социального сиротства и семейного неблагополучия
Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим оргнизациям на реализацию социальнозначимых проектов, направленных на повышение активного долголетия граждан пожилого возраста

№

Наименование раздела
нормативной правовой
базы

Субъект

Дата принятия
нормативного
правового акта

Номер
нормативного
правового акта

10.1

Общественный порядок,
профилактика правонарушений

Дума

24.04.2007

21/24

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

10.1

Общественный порядок,
профилактика правонарушений

Дума

17.02.2015

6/14

Об утверждении Положения об административной комиссии, осуществляющей деятельность на территории города Челябинска

10.1

Общественный порядок,
профилактика правонарушений

Дума

24.11.2015

15/26

10.1

Общественный порядок,
профилактика правонарушений

Дума

20.12.2016

27/25

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 17.02.2015 № 6/14 «Об утверждении Положения об административной комиссии,
осуществляющей деятельность на территории города Челябинска»
Об утверждении Положения об оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создании условий для
деятельности народных дружин на территории города Челябинска

10.1

Общественный порядок,
профилактика правонарушений

Дума

31.10.2017

34/26

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 17.02.2015 № 6/14 «Об утверждении Положения об административной комиссии,
осуществляющей деятельность на территории города Челябинска»

10.1

Общественный порядок,
профилактика правонарушений

Дума

30.06.2020

10/14

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 17.02.2015 № 6/14 «Об утверждении Положения об административной комиссии,
осуществляющей деятельность на территории города Челябинска»

10.1

Общественный порядок,
профилактика правонарушений

Глава

17.11.2003

1772-п

Об организации специальных стоянок для хранения задержанных транспортных средств на территории города Челябинска

10.1

Общественный порядок,
профилактика правонарушений

Админ.

13.05.2010

154-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 24.03.2010 № 71-п

10.1

Общественный порядок,
профилактика правонарушений

Админ.

28.06.2010

190-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 24.03.2010 года N 71-п

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Дума

22.11.2005

8/25

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Дума

20.12.2016

27/23

Об утверждении Положения об Управлении гражданской защиты города Челябинска
О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/25 «Об утверждении Положения об Управлении гражданской защиты
города Челябинска» и переименования Управления гражданской защиты города Челябинска

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Дума

19.12.2017

36/34

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения города Челябинска

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Дума

27.02.2018

38/31

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 19.12.2017 № 36/34 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска»

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Дума

28.05.2019

52/9

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/25 «Об утверждении Положения об Управлении по обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска»

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Дума

22.10.2019

3/25

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 19.12.2017 № 36/34 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска»

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Дума

22.10.2019

3/38

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Дума

04.02.2020

6/17

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Дума

26.05.2020

9/15

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 19.12.2017 № 36/34 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска»

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Глава

20.07.1999

958-п

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Глава

25.08.1999

1127-п

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Глава

25.07.2001

936-п

О порядке привлечения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания для выполнения мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и технического характера
О создании и использовании резервов финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуации природного и техногенного
характера (положение)
Об утверждении Положения о создании и поддержании в постоянной готовности к использованию технических средств управления и объектов гражданской
обороны, городского звена РСЧС

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Глава

09.12.2002

1911-п

«О службах гражданской обороны города Челябинска»

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Глава

26.07.2006

1264

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Глава

19.02.2007

32-п

О проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в 2006 году
Об утверждении Положения о службах Челябинского городского звена Челябинской областной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Глава

18.06.2007

232-п

Об утверждении Положения о системе оповещения населения на территории Челябинского городского округа

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Глава

29.01.2008

5-п

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Глава

10.02.2009

25-п

Об обеспечении населения Челябинского городского округа и нештатных аварийно – спасательных формирований имущество гражданской обороны
О порядке создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального характера на территории города Челябинска

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Админ.

16.04.2010

121-п

Об отмене правовых актов

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Админ.

06.09.2010

270-п

О внесении изменения и дополнения в постановление Главы города Челябинска от 29.01.2008 N 5-п

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Админ.

06.09.2010

271-п

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Админ.

26.01.2011

11-п

О внесении изменения и дополнения в постановление Главы города Челябинска от 10.02.2009 N 25-п
О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 18.09.2007 N 335-п "О внесении изменений в постановление Главы города
Челябинска от 29.08.2006 г. N 1259-п "О городской эвакуационной комиссии"

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Админ.

26.12.2011

291-п

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Админ.

08.02.2012

19-п

Об организации работы единой дежурно-диспетчерской службы города Челябинска
Об утверждении порядка организации обеспечения работников Администрации города Челябинска, муниципальных предприятий и учреждений средствами
индивидуальной защиты органов дыхания

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Админ.

23.07.2013

181-п

Об утверждении Правил рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в Администрации города Челябинска

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Админ.

18.04.2014

45-п

Об утверждении Положения о сборных эвакуационных пунктах, расположенных на территории города Челябинска

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Админ.

19.06.2017

238-п

О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 23.01.2009 N 4-п

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Админ.

05.07.2017

270-п

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Админ.

12.07.2017

291-п

Об утверждении Положения об эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Челябинска в безопасные районы
О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории города Челябинска

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Админ.

28.07.2017

337-п

Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в городе Челябинске

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Админ.

24.11.2017

514-п

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Админ.

26.04.2018

175-п

Об утверждении Положения о системе оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях на территории города Челябинска
Об утверждении Положения о Челябинском городском звене Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Админ.

24.07.2018

311-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 18.04.2014 N 45-п

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Админ.

24.08.2018

369-п

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Админ.

27.08.2018

370-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 05.07.2017 N 270-п
Об утверждении Положения о подвижном пункте управления Главы города Челябинска и признании утратившими силу отдельных правовых актов
Администрации города Челябинска

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Админ.

27.08.2018

372-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 28.07.2017 N 337-п

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Админ.

04.10.2018

439-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 21.12.2015 N 327-п

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Админ.

26.08.2019

393-п

Об организации подготовки населения города Челябинска в области гражданской обороны

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Админ.

02.12.2019

641-п

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Админ.

17.02.2020

91-п

Об установлении норм предельной заполняемости территории (помещения) в местах проведения публичных мероприятий на территории города Челябинска
О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств в городе Челябинске

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Админ.

08.06.2020

235-п

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов города Челябинска

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Админ.

17.07.2020

293-п

Об утверждении Положения об эвакуационной комиссии города Челябинска

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Админ.

11.08.2020

341-п

Об утверждении Положения о комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики города Челябинска

10.2

Гражданская защита, гражданская
оборона

Админ.

11.08.2020

342-п

Об утверждении Положения о спасательных службах города Челябинска

10.3

Профилактика терроризма и
экстремизма

Админ.

03.02.2020

66-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов города Челябинска

10.4

Первичные меры пожарной
безопасности

Админ.

30.05.2011

109-п

10.4

Первичные меры пожарной
безопасности

Админ.

30.05.2011

110-п

Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах города Челябинска
Об утверждении Положения об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности
добровольной пожарной охраны, в границах города Челябинска

10.4

Первичные меры пожарной
безопасности

Админ.

04.07.2011

143-п

Об утверждении Положения о создании подразделений добровольной пожарной охраны в границах города Челябинска

10.4

Первичные меры пожарной
безопасности

Админ.

09.12.2015

295-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 04.07.2011 N 143-п

10.4

Первичные меры пожарной
безопасности

Админ.

09.12.2015

296-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 30.05.2011 N 110-п

10.4

Первичные меры пожарной
безопасности

Админ.

09.12.2015

297-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 30.05.2011 N 109-п

Наименование нормативного правового акта

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/25 «Об утверждении Положения об Управлении по обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска»
О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/25 «Об утверждении Положения об Управлении по обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска»

10.4

Первичные меры пожарной
безопасности

Админ.

21.03.2019

127-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 25.11.2015 N 279-п

10.4

Первичные меры пожарной
безопасности

Админ.

04.08.2020

324-п

Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города
Челябинска

10.5

Прочие вопросы обеспечения
законности и безопасности на
территории города Челябинска

Глава

17.09.2008

238-п

10.5

Прочие вопросы обеспечения
законности и безопасности на
территории города Челябинска

Глава

21.05.2002

693-п

10.5

Прочие вопросы обеспечения
законности и безопасности на
территории города Челябинска

Глава

27.01.2017

39-п

10.5

Прочие вопросы обеспечения
законности и безопасности на
территории города Челябинска

Глава

22.04.2019

187-п

10.5

Прочие вопросы обеспечения
законности и безопасности на
территории города Челябинска

Глава

03.06.2019

253-п

10.5

Прочие вопросы обеспечения
законности и безопасности на
территории города Челябинска

Глава

13.08.2019

373-п

10.5

Прочие вопросы обеспечения
законности и безопасности на
территории города Челябинска

Админ.

16.05.2013

128-п

10.5

Прочие вопросы обеспечения
законности и безопасности на
территории города Челябинска

Админ.

24.05.2013

140-п

10.5

Прочие вопросы обеспечения
законности и безопасности на
территории города Челябинска

Админ.

20.12.2016

585-п

10.5

Прочие вопросы обеспечения
законности и безопасности на
территории города Челябинска

Админ.

14.12.2018

552-п

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
принимаемых (издаваемых) в Администрации города Челябинска

10.5

Прочие вопросы обеспечения
законности и безопасности на
территории города Челябинска

Админ.

14.05.2020

214-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение над территорией города
Челябинска авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов,
подъемов привязных аэростатов, а также посадок (взлетов) на расположенные в границах города Челябинска площадки, сведения о которых не
опубликованы в документах аэронавигационной информации»

О границах судебных участков Советского, Центрального и Курчатовского районов в городе Челябинске

О проведении городского слета-соревнования «Школа безопасности» среди образовательных учреждений г. Челябинска
О внесении изменения в постановление Главы города Челябинска от 17.09.2008 N 238-п "О границах судебных участков Советского, Центрального,
Курчатовского, Металлургического, Калининского, Тракторозаводского и Ленинского районов в городе Челябинске"

О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 19.11.2015 № 269-п

О признании утратившим силу постановления Главы города Челябинска от 29.03.2016 № 106-п

О внесении изменений в постановление Главы города Челябинска от 17.09.2008 № 238-п

О признании утратившими силу отдельных правовых актов Администрации города

Об утверждении Положения об обработке персональных данных в Администрации города Челябинска

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 01.04.2010 № 85-п

№

Наименование раздела
нормативной правовой
базы

Субъект

Дата принятия
нормативного
правового акта

Номер
нормативного
правового акта

11.1

Взаимоотношения со средствами
массовой информации

Глава

23.12.2005

1501-п

О внесении изменений в Постановление Главы города Челябинска от 12.07.2005 № 693-п «Об утверждении Положения об аккредитации представителей средств
массовой информации при администрации города Челябинска»

11.2

Взаимоотношения с общественными
объединениями

Дума

27.10.2015

14/27

О Порядке осуществления городом Челябинском межмуниципального сотрудничества

11.2

Взаимоотношения с общественными
объединениями

Глава

03.04.2007

160-п

Об утверждении Положения о конкурсе социально-значимых проектов среди общественных объединений инвалидов и родителей детей-инвалидов

11.2

Взаимоотношения с общественными
объединениями

Админ.

08.09.2010

274-п

Об утверждении Положения о координационном Совете по взаимодействию с органами территориального общественного самоуправления города Челябинска

11.2

Взаимоотношения с общественными
объединениями

Админ.

05.12.2016

558-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов Администрации города Челябинска

11.2

Взаимоотношения с общественными
объединениями

Админ.

04.08.2020

321-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 25.08.2010 N 258-п

11.2

Взаимоотношения с общественными
объединениями

Админ.

11.08.2020

344-п

О признании утратившим силу постановления Администрации города Челябинска от 25.08.2010 N 259-п

11.3

Символика, ритуалы, звания

Дума

18.08.1998

27/16

О фашистской символике

11.3

Символика, ритуалы, звания

Дума

12.09.2000

59/3

Об утверждении официальных символов (герба и флага) города Челябинска (муниципального образования «Город Челябинск»)

11.3

Символика, ритуалы, звания

Дума

28.05.2002

16/1

Об утверждении флага города Челябинска (муниципального образования «Город Челябинск»)

11.3

Символика, ритуалы, звания

Дума

23.08.2005

5/26

Об утверждении описаний и образцов удостоверения и нагрудного знака депутата Челябинской городской Думы

11.3

Символика, ритуалы, звания

Дума

02.09.2010

16/7

Об утверждении Положения о Почётном гражданине города Челябинска

11.3

Символика, ритуалы, звания

Дума

26.04.2011

24/24

Об утверждении Положения об официальных символах города Челябинска

11.3

Символика, ритуалы, звания

Дума

26.04.2011

24/25

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.05.2002 № 16/1 «Об утверждении флага города Челябинска (муниципального образования «Город
Челябинск»)»

11.3

Символика, ритуалы, звания

Дума

26.04.2011

24/26

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 12.09.2000 № 59/3 «Об утверждении официальных символов (герба и флага) города Челябинска
(муниципального образования «Город Челябинск»)»

11.3

Символика, ритуалы, звания

Дума

16.02.2016

17/16

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 02.09.2010 № 16/7 «Об утверждении Положения о Почётном гражданине города Челябинска»

11.3

Символика, ритуалы, звания

Дума

20.12.2016

27/4

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 02.09.2010 № 16/7 «Об утверждении Положения о Почетном гражданине города Челябинска»

11.3

Символика, ритуалы, звания

Дума

29.06.2017

32/01

О присвоении звания «Почетный гражданин города Челябинска»

11.3

Символика, ритуалы, звания

Дума

19.12.2017

36/38

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.04.2011 № 24/24 «Об утверждении Положения об официальных символах города Челябинска»

11.3

Символика, ритуалы, звания

Дума

19.12.2017

36/39

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 12.09.2000 № 59/3 «Об утверждении официальных символов (герба и флага) города Челябинска
(муниципального образования «город Челябинск»)»

11.3

Символика, ритуалы, звания

Дума

19.12.2017

36/40

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.05.2002 № 16/1 «Об утверждении флага города Челябинска (муниципального образования «город
Челябинск»)»

11.3

Символика, ритуалы, звания

Дума

26.02.2019

49/17

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 02.09.2010 № 16/7 «Об утверждении Положения о Почетном гражданине города Челябинска»

11.3

Символика, ритуалы, звания

Дума

19.11.2019

4/27

Об учреждении почетного звания «Почетный ветеран города Челябинска» и утверждении Положения о нем

11.3

Символика, ритуалы, звания

Дума

31.03.2020

7/9

11.3

Символика, ритуалы, звания

Глава

24.08.2001

1158-п

Об утверждении Положения о Книге «Почетные граждане города Челябинска»

11.3

Символика, ритуалы, звания

Глава

09.10.2000

1848/1

Об утверждении «Положения о Почетной грамоте и Благодарности Администрации города Челябинска» и Порядка согласования документов по награждению
государственными наградами и присвоению почетных званий РФ в Администрации г. Челябинска

11.3

Символика, ритуалы, звания

Админ.

29.11.2017

522-п

Об утверждении Положения о почетном знаке "За заслуги перед городом Челябинском", Положения о комиссии по рассмотрению ходатайств о награждении почетным
знаком "За заслуги перед городом Челябинском"

11.3

Символика, ритуалы, звания

Админ.

25.02.2020

94-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 29.11.2017 № 522-п

11.3

Символика, ритуалы, звания

Админ.

17.01.2018

13-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 29.11.2017 N 522-п

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Дума

27.06.2006

13/14

Об учреждении премии «Признание»

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Дума

05.09.2006

14/21

Об учреждении премии работникам культуры и искусства города Челябинска «Золотая лира»

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Дума

26.02.2008

29/30

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 05.09.2006 № 14/21 «Об учреждении премии работникам культуры и искусства города Челябинска
«Золотая лира»

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Дума

02.09.2010

16/54

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 05.09.2006 № 14/21 «Об учреждении премии работникам культуры и искусства города Челябинска
«Золотая лира»

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Дума

22.03.2011

23/13

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 05.09.2006 № 14/21 «Об учреждении премии работникам культуры и искусства города Челябинска
«Золотая лира»

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Дума

28.08.2012

36/3

О присвоении звания «Почетный гражданин города Челябинска»

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Дума

18.12.2012

39/18

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 05.09.2006 № 14/21 «Об учреждении премии работникам культуры и искусства города Челябинска
«Золотая лира»

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Дума

19.02.2013

40/27

Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме Челябинской городской Думы

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Дума

27.08.2013

44/3

О присвоении звания «Почетный гражданин города Челябинска»

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Дума

02.09.2014

54/3

О присвоении звания «Почетный гражданин города Челябинска»

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Дума

24.03.2015

7/34

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 19.02.2013 № 40/27 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме,
Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме Челябинской городской Думы»

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Дума

25.08.2015

12/2

О присвоении звания «Почётный гражданин города Челябинска»

Наименование нормативного правового акта

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 02.09.2010 № 16/7 «Об утверждении Положения о Почетном гражданине города Челябинска»

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Дума

25.08.2015

12/34

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 19.02.2013 № 40/27 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме,
Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме Челябинской городской Думы»

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Дума

22.12.2015

16/34

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.06.2006 № 13/14 «Об учреждении премии «Признание»

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Дума

16.02.2016

17/31

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 05.09.2006 № 14/21 «Об учреждении премии работникам культуры и искусства города Челябинска
«Золотая лира»

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Дума

26.04.2016

20/31

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 19.02.2013 № 40/27 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме,
Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме Челябинской городской Думы»

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Дума

31.05.2016

21/19

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 05.09.2006 № 14/21 «Об учреждении премии работникам культуры и искусства города Челябинска
«Золотая лира»

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Дума

25.04.2017

30/38

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 19.02.2013 № 40/27 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме,
Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме Челябинской городской Думы»

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Дума

25.09.2018

42/26

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 19.02.2013 № 40/27 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме,
Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме Челябинской городской Думы»

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Дума

27.11.2018

46/13

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.06.2006 № 13/14 «Об учреждении премии «Признание»

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Дума

26.02.2019

49/18

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 05.09.2006 № 14/21 «Об учреждении премии работникам культуры и искусства города Челябинска
«Золотая лира»

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Дума

19.11.2019

4/18

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.06.2006 № 13/14 «Об учреждении премии «Признание»

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Дума

25.08.2020

11/19

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 19.02.2013 № 40/27 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме,
Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме Челябинской городской Думы»

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Глава

24.08.2001

1159-п

О Грамоте Администрации города Челябинска

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Глава

19.08.2002

1177-п

О Грамоте Администрации города Челябинска (Положение)

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Глава

16.07.2007

2432

Об организации работы по предоставлению многодетных матерей к награждению знаком отличия Челябинской области «Материнская слава»

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Глава

15.10.2008

257-п

О проведении II городского конкурса на лучшее оформление предприятий города Челябинска к Новому году

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Админ.

25.08.2016

366-п

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения массовых мероприятий и фейерверков в городе Челябинске

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Админ.

17.06.2019

282-п

Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарности, Благодарственном письме Администрации города Челябинска

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Админ.

02.12.2019

642-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 25.08.2016 N 366-п

11.4

Памятные даты, праздники, награды,
премии

Админ.

08.07.2020

267-п

О внесении изменения в постановление Администрации города от 17.06.2019 N 282-п

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

23.11.2010

19/26

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

22.02.2011

22/24

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

26.04.2011

24/32

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

27.09.2011

27/10

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

28.02.2012

32/40

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

26.06.2012

35/50

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

09.10.2012

37/21

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

20.11.2012

38/34

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

18.12.2012

39/23

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

29.04.2014

51/12

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

23.12.2014

4/6

О внесении изменений в отдельные решения Челябинской городской Думы

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

23.12.2014

4/29

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

24.11.2015

15/29

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

22.12.2015

16/38

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

16.02.2016

17/37

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

28.06.2016

22/18

Об утверждении Порядка установки, содержания и демонтажа мемориальных объектов, объектов жанровой городской скульптуры и художественных композиций в
городе Челябинске

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

28.06.2016

22/21

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

20.12.2016

27/18

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 28.06.2016 № 22/18 «Об утверждении Порядка установки, содержания и демонтажа мемориальных
объектов, объектов жанровой городской скульптуры и художественных композиций в городе Челябинске»

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

20.12.2016

27/27

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

25.04.2017

30/40

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

29.08.2017

32/24

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

28.11.2017

35/19

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

27.02.2018

38/38

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

10.04.2018

39/15

О признании утратившим силу решения Челябинской городской Думы от 25.02.2014 № 49/14 «Об утверждении Схемы одномандатных избирательных округов для
проведения выборов депутатов Челябинской городской Думы»

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

25.09.2018

43/16

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

26.02.2019

49/22

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

28.05.2019

52/12

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

22.10.2019

3/49

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

29.01.2020

6/16

О признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы

11.5

Иные вопросы местного значения

Дума

30.06.2020

10/19

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.06.2016 № 22/18 «Об утверждении Порядка установки, содержания и демонтажа мемориальных
объектов, объектов жанровой городской скульптуры и художественных композиций в городе Челябинске»

11.5

Иные вопросы местного значения

Глава

22.09.2009

182-п

Об утверждении Положения об информационном обмене между Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска и Главным
управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Челябинска

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

16.04.2010

117-п

О признании утратившими силу некоторых правовых актов

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

30.09.2010

312-п

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

01.03.2011

43-п

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

13.04.2012

58-п

О признании утратившими силу некоторых правовых актов

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

23.07.2012

157-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Обеспечение доступа к архивным фондам»

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

11.03.2013

69-п

О признании утратившими силу постановлений Главы города Челябинска от 24.03.1999 № 383-п и от 24.02.2000 № 186-п

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

03.06.2013

141-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Информационное обеспечение юридических и физических лиц в соответствии с
их обращениями (запросами)"

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

11.07.2013

167-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов города Челябинска

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

30.07.2013

192-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов города Челябинска

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

31.12.2013

281-п

Об установлении сроков заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

12.05.2014

52-п

Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории города Челябинска

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

26.05.2014

62-п

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

27.04.2015

79-п

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Челябинска

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

24.08.2015

261-п

О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.05.2014 № 52-п

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

07.12.2015

289-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов города Челябинска

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

26.01.2016

12-п

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов города Челябинска

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

11.02.2016

56-п

О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.05.2014 N 52-п

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

01.06.2016

198-п

О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.05.2014 N 52-п

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

15.08.2016

358-п

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов города Челябинска

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

27.01.2017

40-п

О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.05.2014 N 52-п

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

18.04.2017

145-п

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Челябинска

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

21.03.2018

117-п

О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.05.2014 N 52-п

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

03.07.2018

274-п

Об утверждении Положения об организации архивного дела на территории города Челябинска

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

08.08.2018

353-п

Об утверждении Положения о рубрике "Интернет-приемная", размещенной на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет www.cheladmin.ru

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

26.10.2018

467-п

О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.05.2014 N 52-п

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

12.11.2018

506-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 26.05.2014 N 62-п

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

13.06.2019

279-п

О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.05.2014 N 52-п

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

27.11.2019

629-п

О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.05.2014 N 52-п

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

03.02.2020

65-п

О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.05.2014 № 52-п

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

02.03.2020

97-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 26.05.2014 № 62-п

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

20.04.2020

183-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 08.08.2018 № 353-п

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

17.07.2020

291-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 03.06.2013 N 141-п

11.5

Иные вопросы местного значения

Админ.

17.07.2020

292-п

О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 23.07.2012 N 157-п

