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Издание правительства 
и Законодательного Собрания 

Челябинской области

СУББОТА, 
6 ФЕВРАЛЯ 2016 г.
№ 11 (3609)
СПЕЦВЫПУСК № 4 

ÞÆÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß

ÏÀÍÎÐÀÌÀ
СПЕЦВЫПУСК
16+

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА 
МЕЖДУ САТКИНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И БАКАЛЬСКИМ 
ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2016 г. № 240

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

менений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Саткинским муниципальным районом и Бакальским городским поселением», 
внесенный Советом депутатов Бакальского городского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-

конодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству до 15 
февраля 2016 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринима-
тельству доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести 
его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Проект
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 
«О разграничении имущества между Саткинским муниципальным 
районом и Бакальским городским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 25 января 2011 
года № 57-ЗО «О разграничении имущества между Саткинским муниципальным райо-
ном и Бакальским городским поселением» (Южноуральская панорама, 2011, 5 февра-
ля; 8 октября; 2013, 6 апреля; 2014, 14 января; 7 октября; 2015, 19 марта) изменения, 
дополнив его пунктами 681–751 (приложение).

Статья 2. Право собственности Бакальского городского поселения на указанное в 
приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 марта 2016 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области

«О внесении изменений в приложение
к Закону Челябинской области «О разграничении
имущества между Саткинским муниципальным
районом и Бакальским городским поселением»

от _________________ № ____________
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«681 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 6

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о го-
сударственной ре-
гистрации права от 
9 сентября 2015 го-
да серия 74 01 
№ 179052

682 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 28

жилищный 
фонд

56,5 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 11 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179132

683 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 32

жилищный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 11 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179136

684 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 36

жилищный 
фонд

56,7 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 11 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179414

685 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 39

жилищный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 11 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179408

686 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 40

жилищный 
фонд

56,6 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 11 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179409

687 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 42

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 11 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179411

688 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 46

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 11 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179321

689 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 50

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 11 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179325

690 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 54

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 11 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179329

691 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 58

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 10 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179069

692 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 62

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179237

693 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 66

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179241

694 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 70

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179245

695 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 74

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179152

696 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 78

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179148

697 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 81

жилищный 
фонд

40,5 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179434

698 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 82

жилищный 
фонд

48,4 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179435

699 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 83

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179436

№
п/п

По
лн
ое

 н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
пр

ед
пр

ия
ти
я,

 у
чр
еж

де
ни

я,
 

на
им

ен
ов
ан
ие

 и
м
ущ

ес
тв
а

Ю
ри

ди
че
ск
ий

 а
др

ес
 

пр
ед

пр
ия
ти
я,

 у
чр
еж

де
ни

я,
 

ад
ре
с 
м
ес
то
на
хо
ж
де

ни
я 

им
ущ

ес
тв
а

Ба
ла
нс
ов
ая

 с
то
им

ос
ть

 и
м
у-

щ
ес
тв
а 
по

 со
ст
оя
ни
ю

 н
а 

1 
но

-
яб
ря

 2
01

0 
го
да

 (т
ы
с. 
ру
бл
ей

)

Н
аз
на
че
ни

е 
(с
пе
ци

ал
из
ац
ия

) 
им

ущ
ес
тв
а

И
нд

ив
ид

уа
ли

зи
ру
ю
щ
ие

 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки

 и
м
ущ

ес
тв
а 

(и
нв
ен
та
рн

ы
й 
но

м
ер

, 
ка
да

ст
ро

вы
й 
но

м
ер

, 
пл
ощ

ад
ь,

 п
ро

тя
ж
ен
но

ст
ь,

 
ид

ен
ти
ф
ик
ац
ио

нн
ы
й 
но

м
ер

)

О
сн
ов
ан
ие

 в
оз
ни

кн
ов
ен
ия

 
пр

ав
а 
м
ун
иц

ип
ал
ьн
ой

 
со
бс
тв
ен
но

ст
и 

у 
Са
тк
ин

ск
ог
о 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 
ра
йо

на

700 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 84

жилищный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 15 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179437

701 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 85

жилищный 
фонд

40,5 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 15 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179439

702 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 86

жилищный 
фонд

48,5 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 15 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179440

703 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 87

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179348

704 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 88

жилищный 
фонд

56,9 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179349

705 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 89

жилищный 
фонд

40,5 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179350

706 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 90

жилищный 
фонд

48,5 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179351

707 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 91

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179352

708 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 92

жилищный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179246

709 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 93

жилищный 
фонд

40,5 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179247

710 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 94

жилищный 
фонд

48,5 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179248

711 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 95

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179249

712 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 96

жилищный 
фонд

56,9 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179250

713 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 97

жилищный 
фонд

40,5 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179160

714 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 98

жилищный 
фонд

48,5 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179159

715 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 99

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179158

716 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 101

жилищный 
фонд

40,5 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179156

717 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 102

жилищный 
фонд

48,5 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179421

718 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 103

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179422

719 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 105

жилищный 
фонд

40,5 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179339

720 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 106

жилищный 
фонд

48,5 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179252

721 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 107

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179253

722 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 109

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179161

723 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 110

жилищный 
фонд

48,5 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179254

724 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 111

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179338

725 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 113

жилищный 
фонд

56,9 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179341

726 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 115

жилищный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179256
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727 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 116

жилищный 
фонд

40,5 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179342

728 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 117

жилищный 
фонд

48,5 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179343

729 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 118

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179344

730 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 119

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179345

731 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 120

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179346

732 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 121

жилищный 
фонд

48,5 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179347

733 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 122

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179164

734 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 123

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179257

735 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 124

жилищный 
фонд

40,5 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179258

736 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 125

жилищный 
фонд

48,5 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179259

737 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 126

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179261

738 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 127

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179262

739 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 128

жилищный 
фонд

40,5 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179167

740 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 129

жилищный 
фонд

48,5 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179166

741 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 130

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 15 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179178

742 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 131

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 15 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179179

743 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 133

жилищный 
фонд

48,5 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179423

744 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 135

жилищный 
фонд

57,3 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179433

745 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 137

жилищный 
фонд

48,5 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179426

746 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 139

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179428

747 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 141

жилищный 
фонд

48,6 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179430

748 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 143

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179432

749 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 145

жилищный 
фонд

48,5 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179336

750 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 147

Жилищный 
фонд

57,3 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179100

751 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 151

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 14 сентября 
2015 года серия 74 
01 № 179096»

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2016 г. № 242

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

создание благоприятных условий для всестороннего развития личности присудить пре-
мию Законодательного Собрания Челябинской области в сфере культуры и искусства:

Абрамсон Эльвире Владимировне − преподавателю муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Детская школа искусств», город Трехгорный;

Акуловой Татьяне Геннадьевне − актрисе муниципального бюджетного учреждения 
Магнитогорского театра куклы и актера «Буратино»;

Баландиной Раушан Шайзадановне − заместителю директора по работе с деть-

ми муниципального учреждения культуры «Агаповская централизованная библиотеч-
ная система»;

Бородиной Галине Степановне − педагогу-организатору муниципального автоном-
ного учреждения дополнительного образования детей Дворца детского творчества го-
рода Челябинска;

Бубновой Галине Анатольевне − директору муниципального казенного учреждения 
культуры «Централизованная детская библиотечная система» города Магнитогорска;

Букиной Ольге Владимировне − директору муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Детская школа искусств № 12» города Челябинска;

Бухмастовой Елене Александровне − начальнику управления по культуре и моло-
дежной политике администрации Усть-Катавского городского округа;

Васильевой Елене Олеговне − начальнику отдела культуры администрации Нагай-
бакского муниципального района;

Веселовой Светлане Евгеньевне − главному дирижеру хора ветеранов негосудар-
ственного учреждения «Дворец культуры ООО «ЧТЗ-Уралтрак», город Челябинск;

Волынскому Евгению Григорьевичу − художественному руководителю, главному ди-
рижеру областного государственного бюджетного учреждения культуры «Челябинский 
государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки»;

Вороновой Веронике Владимировне − заведующей Хомутиненским сельским фи-
лиалом № 14 муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенче-
ская централизованная библиотечная система» Увельского муниципального района;

Головкиной Марине Александровне − заведующей центральной детской библио-
текой муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библи-
отека Каслинского муниципального района»;

Гончарук Ольге Сергеевне − руководителю танцевального коллектива частного уч-
реждения «Дворец культуры» ОАО «ЧТПЗ», город Челябинск;

Гуцул Елене Анатольевне − преподавателю муниципального казенного образова-
тельного учреждения дополнительного образования «Катав-Ивановская детская шко-
ла искусств Катав-Ивановского муниципального района»;

Давыдовской Татьяне Михайловне − директору муниципального учреждения «Цен-
трализованная библиотечная система», город Кыштым;

Доле Виктору Федоровичу − директору муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей детской школы искусств посел-
ка Полетаево, Сосновский район;

Дубынину Андрею Николаевичу − директору учреждения «Ашинская телерадиоком-
пания «АТВ-12», руководителю музыкального коллектива «Ухари»;

Жариковой Арине Евгеньевне − артисту (кукловоду) областного государственно-
го бюджетного учреждения культуры «Челябинский государственный театр кукол име-
ни В. Вольховского»;

Захаровой Наталье Юрьевне − руководителю школы танцев муниципального уч-
реждения «Районное межпоселенческое социальное культурное объединение», Ка-
тав-Ивановский район;

Исаеву Александру Аркадьевичу − профессору кафедры академического рисунка и 
живописи федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Магнитогорский государственный техниче-
ский университет имени Г.И. Носова»;

Истоминой Тамаре Александровне − преподавателю хореографического отделения 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Дет-
ская школа искусств № 4» города Челябинска;

Канаевой Елене Александровне − артисту оркестра муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Магнитогорский театр оперы и балета»;

Кашиной Марине Викторовне − преподавателю фортепиано муниципального уч-
реждения дополнительного образования «Тимирязевская детская школа искусств», Че-
баркульский район;

Козловской Ольге Михайловне − директору Есаульского дома культуры муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческое социально-культурное 
объединение» отдела культуры администрации Сосновского муниципального района;

Коростелевой Ларисе Викторовне − директору муниципального бюджетного учреж-
дения «Городской Дом культуры», город Южноуральск;

Кудяновой Светлане Евгеньевне − директору муниципального бюджетного учреж-
дения Дома культуры «Динамо», город Миасс;

Лепешинской Анастасии Юрьевне − артисту-вокалисту (солисту) областного госу-
дарственного бюджетного учреждения культуры «Челябинский государственный ака-
демический театр оперы и балета имени М.И. Глинки»;

Лопатиной Татьяне Вадимовне − заместителю директора по учебно-воспитатель-
ной работе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Коркинская детская школа искусств»;

Лохтачёвой Нине Владимировне − ведущему художнику общества с ограниченной 
ответственностью «Мастерские декоративно-прикладного искусства «ЛиК»;

Мельникову Александру Ивановичу − звукорежиссеру муниципального учреждения 
культуры Чебаркульского городского округа «Центр досуга имени Горького»;

Мироненко Инессе Анатольевне − помощнику режиссера областного государствен-
ного бюджетного учреждения культуры «Челябинский государственный академический 
театр драмы имени Наума Орлова»;

Муратаеву Ильясу Фаритовичу − звукооператору муниципального казенного учреж-
дения «Городской Дом культуры», город Миасс;

Нефедовой Елене Евгеньевне − педагогу дополнительного образования муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского твор-
чества», город Златоуст;

Нурмухаметовой Светлане Рамазановне − директору муниципального бюджетного 
учреждения «Троицкий краеведческий музей»;

Останиной Наталье Юрьевне − заведующей творческим отделом учреждения от-
крытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» − Двор-
ца культуры;

Ромасько Ларисе Игоревне − заместителю директора по работе с детьми муниципаль-
ного казенного учреждения «Централизованная библиотечная система», город Миасс;

Садыкову Ришату Адизяновичу − члену Челябинского областного литературного объ-
единения имени М. Акмуллы, поэту, журналисту;

Салминой Ольге Владимировне − директору муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Дворец культуры железнодорожников» города Магниторска;

Сергеевой Гузелии Сабировне − преподавателю муниципального автономного учреж-
дения дополнительного образования детей «Детская школа искусств», город Южноуральск;

Соколовой Ларисе Григорьевне − преподавателю муниципального казенного уч-
реждения дополнительного образования детей Светловской детской школы искусств, 
Чесменский район;

Солодовниковой Ольге Федоровне − заведующей отделом социально-гуманитар-
ной литературы муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» города Челябинска;

Тимирбаевой Людмиле Владимировне − главному библиографу муниципально-
го учреждения «Централизованная библиотечная система Красноармейского муни-
ципального района»;

Тимофеевой Надежде Ильиничне − библиотекарю центральной библиотеки Управ-
ления культуры администрации Октябрьского муниципального района;

Томиловской Жанне Петровне − преподавателю муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» города Маг-
нитогорска;

Фахрутдинову Валерию Ахметовичу − директору муниципального автономного об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр эстетическо-
го воспитания детей», город Златоуст;

Халезиной Марине Васильевне − директору муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Централизованная клубная система Еманжелинского сельского посе-
ления», Еткульский район;

Цокало Татьяне Юрьевне − проректору по учебной работе государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Че-
лябинской области «Магнитогорская государственная консерватория (академия) име-
ни М.И. Глинки»;

Черкашину Евгению Владимировичу − преподавателю муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения дополнительного образования детей Озерского го-
родского округа «Детская музыкальная школа № 1»;

Чикурчиковой Марине Юрьевне − артисту драмы областного государственного 
бюджетного учреждения культуры «Челябинский государственный академический те-
атр драмы имени Наума Орлова»;

Юковой Раисе Давидовне − руководителю детского хора учреждения открытого ак-
ционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» − Дворца культуры.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 943920-6 
«ОБ ОСНОВАХ ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ
 КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2016 г. № 243

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 943920-6 «Об основах технического 

учета объектов капитального строительства», внесенный депутатами Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации Балашовым Б.К., Булавиновым В.Е., 
Гришиным Е.А. , Ишмухаметовым Р.Р. , Сидякиным А.Г. , Качкаевым П.Р. , Меткиным А.М. , 
Хайровым Р.Ш. , Шаккумом М.Л. .

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы по зе-
мельным отношениям и строительству. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О КАНДИДАТУРЕ НА ДОЛЖНОСТЬ ЧЛЕНА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2016 г. № 244

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Предложить Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

для назначения на должность члена Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации кандидатуру Булаева Николая Ивановича. 

2. Настоящее Постановление направить в Комитет Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КОМИССИЮ 
ПРИ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2016 г. № 245

В соответствии с Законом Челябинской области «О порядке избрания представи-
телей Законодательного Собрания Челябинской области в квалификационную комис-
сию при адвокатской палате Челябинской области» Законодательное Собрание Челя-
бинской области постановляет:

Избрать представителем Законодательного Собрания Челябинской области в ква-
лификационную комиссию при адвокатской палате Челябинской области Чванину Ин-
ну Владимировну. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖ-НОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
И ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 
УКАЗАННЫХ ЛИЦ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2016 г. № 247

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в графу первую строки второй приложения к постановлению Законода-

тельного Собрания Челябинской области от 18 декабря 2014 года № 2407 «Об оплате 
труда лиц, замещающих отдельные государственные должности Челябинской области, 
и порядке формирования фонда оплаты труда указанных лиц» (Южноуральская пано-
рама, 2014, 23 декабря; 2015, 17 января) изменение, заменив слова «Руководитель Ап-
парата Губернатора и Правительства» словами «Заместитель Губернатора – руководи-
тель Аппарата Губернатора и Правительства».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА 
ОПЛАТЫ ТРУДА УКАЗАННЫХ ЛИЦ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2016 г. № 248

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в раздел II приложения 1 к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области от 9 июля 2010 года № 2405 «Об оплате труда государственных 
гражданских служащих Челябинской области и порядке формирования фонда опла-
ты труда указанных лиц» (Южноуральская панорама, 2010, 21 июля; 2011, 15 октября; 
26 ноября; 24 декабря; 2012, 18 сентября; 11 октября; 29 декабря; 2013, 30 апреля; 
13 июля; 9 ноября; 10 декабря; 2014, 13 марта; 21 июня; 10 июля; 11 декабря; 2015, 
3 февраля; 7 апреля; 30 апреля; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 29 октября 2015 года, № 7400201510290002) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 331 следующего содержания:
«331 Заместитель руководителя Аппарата 12845–13700 1,8»

2) дополнить пунктом 341 следующего содержания:
«341 Пресс-секретарь Губернатора – начальник управления 12845–13700 1,6»

3) дополнить пунктом 371 следующего содержания:
«371 Заместитель руководителя Аппарата – начальник 

управления
12845–13700 1,8»

4) пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53 Первый помощник заместителя Губернатора – руководите-

ля Аппарата
7708–8735 1»

5) пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57 Помощник заместителя Губернатора – руководителя Аппарата 7195 1»

6) дополнить пунктом 601 следующего содержания:
«601 Заместитель начальника отдела в составе управления, 

комитета
7195–7878 1»

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2016 г. № 249

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

нения в статью 5 Закона Челябинской области «О статусе депутата Законодательного 
Собрания Челябинской области», внесенный депутатами Законодательного Собрания 
Челябинской области Брагиным А.И. и Шепиловым С.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТАХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И РЕГЛАМЕНТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2016 г. № 251

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в третье предложение пункта 22 Положения о комитетах Законодатель-

ного Собрания Челябинской области, утвержденного постановлением Законодатель-
ного Собрания Челябинской области от 24 сентября 2015 года № 5 (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28 сентября 2015 года, № 
7400201509280002; Южноуральская панорама, 2015, 31 октября), изменение, изложив 
его в следующей редакции: «Совместное заседание комитетов по согласованию прово-
дится председателем Законодательного Собрания, первым заместителем председате-
ля Законодательного Собрания, заместителем председателя Законодательного Собра-
ния или председателем одного из комитетов.».

2. Внести в Регламент Законодательного Собрания Челябинской области, принятый 
постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26 ноября 2015 
года № 157 (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
2 декабря 2015 года, № 7400201512020002), следующие изменения:

1) в пункте 6:
подпункт 10 после слова «рассмотрения» дополнить словами «заместителям пред-

седателя Законодательного Собрания и»;
дополнить подпунктом 101 следующего содержания:
«101) направляет в государственно-правовое управление аппарата Законодатель-

ного Собрания проекты законов (проекты постановлений Законодательного Собрания), 
внесенные в Законодательное Собрание в порядке законодательной инициативы, а так-
же проекты постановлений Законодательного Собрания, подготовленные соответству-
ющими комитетами Законодательного Собрания, для проведения правовой и лингви-
стической экспертизы, а в необходимых случаях – антикоррупционной экспертизы;»;

2) в подпункте 3 пункта 14 слова «председателя комитета Законодательного Собра-
ния, ответственного за подготовку проекта решения президиума,» исключить;

3) подпункт 5 пункта 61 после слова «Собрания)» дополнить словами «, внесенному 
в Законодательное Собрание в порядке законодательной инициативы,»;

4) в подпункте 1 пункта 82 слова «и дата» заменить словами «, дата и время»;
5) первое предложение пункта 123 после слова «отношений,» дополнить словами 

«в ответственный комитет,»;
6) абзац первый пункта 127 исключить;
7) пункт 132 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае отсутствия на заседании комитета по уважительным причинам депутата, 

являющегося субъектом права законодательной инициативы, с докладом имеет право 
выступить другой депутат – член депутатского объединения (фракции), в которую вхо-
дит депутат, являющийся субъектом права законодательной инициативы. В таком слу-
чае заявление о делегировании права выступить с докладом по проекту закона (про-
екту постановления Законодательного Собрания) своему представителю в период от-
сутствия на заседании комитета депутат адресует председателю комитета и составляет 
его на депутатском бланке с указанием причины своего отсутствия.

При рассмотрении проекта закона (проекта постановления Законодательного Со-
брания), внесенного в Законодательное Собрание депутатом, прекратившим исполне-
ние своих полномочий на дату рассмотрения комитетом проекта закона (проекта по-
становления Законодательного Собрания), обсуждение проекта закона (проекта поста-
новления Законодательного Собрания) начинается с доклада председателя комитета.»;

8) в пункте 136:
абзац второй дополнить предложениями следующего содержания: «В случае отсут-

ствия на заседании Законодательного Собрания по уважительным причинам депутата, 
являющегося субъектом права законодательной инициативы, с докладом имеет право 
выступить другой депутат – член депутатского объединения (фракции), в которую вхо-
дит депутат, являющийся субъектом права законодательной инициативы. В таком слу-
чае заявление о делегировании права выступить с докладом по проекту закона своему 
представителю в период отсутствия на заседании Законодательного Собрания депутат 
адресует председателю Законодательного Собрания и составляет его на депутатском 
бланке с указанием причины своего отсутствия.»;

дополнить абзацем следующего содержания: 
«При рассмотрении проекта закона, который внесен в Законодательное Собрание 

депутатом, прекратившим исполнение своих полномочий на дату рассмотрения Зако-
нодательным Собранием проекта закона, обсуждение проекта закона начинается с до-
клада представителя ответственного комитета.»;

9) в пункте 160:
 абзац первый дополнить предложениями следующего содержания: «В случае отсут-

ствия на заседании Законодательного Собрания по уважительным причинам депутата, 
являющегося субъектом права законодательной инициативы, с докладом имеет право 
выступить другой депутат – член депутатского объединения (фракции), в которую вхо-
дит депутат, являющийся субъектом права законодательной инициативы. В таком слу-
чае заявление о делегировании права выступить с докладом по проекту постановления 
Законодательного Собрания своему представителю в период отсутствия на заседании 
Законодательного Собрания депутат адресует председателю Законодательного Собра-
ния и составляет его на депутатском бланке с указанием причины своего отсутствия.»;

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 
«При рассмотрении проекта постановления Законодательного Собрания, внесенно-

го в Законодательное Собрание депутатом, прекратившим исполнение своих полномо-
чий на дату рассмотрения Законодательным Собранием проекта постановления Зако-
нодательного Собрания, обсуждение проекта постановления Законодательного Собра-
ния начинается с доклада представителя ответственного комитета.»;

абзац четвертый считать абзацем пятым. 
Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА  ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2016 г. № 252

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

нения в статью 6 Закона Челябинской области «О Контрольно-счетной палате Челя-
бинской области», внесенный прокурором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ОБ ОТЧЕТЕ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
 от 28.01.2016 г. № 254

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Челябинской области за 2015 год 

принять к сведению.
2. Рекомендовать:
1) Контрольно-счетной палате Челябинской области в целях увеличения поступле-

ний в областной бюджет и местные бюджеты неналоговых доходов продолжить осу-
ществлять контроль за полнотой поступления доходов от использования и распоряже-
ния государственной и муниципальной собственностью;

2) Правительству Челябинской области направлять в Контрольно-счетную пала-
ту Челябинской области для проведения финансово-экономической экспертизы го-
сударственных программ Челябинской области соответствующие проекты норматив-
ных правовых актов;

3) органам исполнительной власти Челябинской области и органам местного само-
управления муниципальных образований Челябинской области осуществлять внутрен-
ний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш 

О НАЗНАЧЕНИИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2016 г. № 255

Рассмотрев основанное на заключении квалификационной коллегии судей Челя-
бинской области представление председателя Челябинского областного суда о назна-
чении на должности мировых судей Челябинской области и руководствуясь частью 4 
статьи 13 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской 
Федерации», статьями 9 и 11 Закона Челябинской области «О порядке назначения и 
деятельности мировых судей Челябинской области», Законодательное Собрание Челя-
бинской области постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок полномочий Антоненко Александру Александров-
ну на должность мирового судьи на судебный участок № 6 Тракторозаводского райо-
на города Челябинска. 

2. Назначить на пятилетний срок полномочий: 
Айрапетян Елену Минасовну на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 4 Тракторозаводского района города Челябинска;
Артемьеву Марину Александровну на должность мирового судьи на судебный 

участок № 8 Центрального района города Челябинска;
Воронину Екатерину Владимировну на должность мирового судьи на судебный 

участок № 1 Ленинского района города Челябинска;
Пономаренко Ирину Евгеньевну на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 2 города Коркино Челябинской области;
Сурменеву Светлану Владимировну на должность мирового судьи на судебный 

участок № 2 Верхнеуральского района Челябинской области;
Щелканову Ольгу Владимировну на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 2 Центрального района города Челябинска. 
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2016 г. № 258

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд присудить пре-

мию Законодательного Собрания Челябинской области работникам жилищно-комму-
нального хозяйства:

Абылхасынову Рустаму Аяшевичу – заместителю главы Аргаяшского района по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства;

Альбрехту Федору Ивановичу – директору общества с ограниченной ответственно-
стью «Перспектива», село Уйское;

Ахметзянову Салиху Харисовичу – директору общества с ограниченной ответствен-
ностью «Эффект», город Челябинск;

Барановской Любови Александровне – консультанту отдела топливо- и газоснаб-
жения управления инженерной инфраструктуры Министерства строительства и инфра-
структуры Челябинской области;

Батраковой Наталье Ивановне – заместителю генерального директора по работе с 
общественными организациями общества с ограниченной ответственностью Управля-
ющей компании «Южуралстройсервис», город Челябинск;

Белотелову Игорю Викторовичу – электрику общества с ограниченной ответствен-
ностью «Еткульсервис ЖКХ», Еткульский район; 

Брагину Алексею Витальевичу – начальнику участка по сбыту электроэнергии в 
Сосновском районе Центрального филиала публичного акционерного общества 
«Челябэнергосбыт», Сосновский район;

Бутову Дмитрию Владимировичу – директору общества с ограниченной ответствен-
ностью «Рощинские коммунальные сети», Сосновский район;

Бутюгову Павлу Геннадьевичу – слесарю аварийно-восстановительных работ муни-
ципального унитарного предприятия «Ашинское коммунальное хозяйство»;

Волковой Галине Николаевне – заместителю директора по административно-хо-
зяйственной работе муниципального образовательного учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом» Катав-Ивановского му-
ниципального района Челябинской области;

Габдулахатову Рафику Нурлахметовичу – мастеру участка № 1 по капитальному ре-
монту внутриквартальных тепловых сетей муниципального предприятия треста «Тепло-
фикация», город Магнитогорск;

Габдулахатовой Радифе Фатиховне – слесарю-сантехнику общества с ограничен-
ной ответственностью Управляющей компании «Трест Жилищного Хозяйства города 
Магнитогорска»;

Годунову Анатолию Юрьевичу – заместителю главного инженера муниципально-
го унитарного предприятия Кыштымского городского округа «Кыштымводоканал»;

Гордеевой Галине Дмитриевне – заместителю директора общества с ограниченной 
ответственностью «ЖРЭУ-1», город Челябинск;

Даньшовой Ирине Юрьевне – заместителю начальника управления жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города Магнитогорска; 

Дубовому Василию Евгеньевичу – кровельщику по рулонным кровлям и по кровлям 
из штучных материалов службы эксплуатации общества с ограниченной ответственно-
стью «Арктур», город Челябинск;

Зайцеву Сергею Владимировичу – слесарю аварийно-восстановительных работ за-
крытого акционерного общества «Жилищно-эксплуатационная компания», город Троицк;

Зайцевой Ирине Ивановне – начальнику производственно-технического отдела 
общества с ограниченной ответственностью «Коммунсервис № 2», город Златоуст;

Закирову Камилю Фазиловичу – машинисту экскаватора муниципального унитарно-
го предприятия «Служба эксплуатации жилищного фонда» города Трехгорного;

Зотовой Елене Алексеевне – начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности, 
главному бухгалтеру Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Чебаркульского городского округа; 

Иванову Сергею Владимировичу – директору общества с ограниченной ответствен-
ностью «Альтернативная жилищная компания – М», город Челябинск;

Калугину Олегу Анатольевичу – начальнику Чесменского участка котельных и тепло-
вых сетей филиала открытого акционерного общества «Челябоблкоммунэнерго» Кар-
талинских электротепловых сетей; 

Кожину Сергею Владимировичу – директору общества с ограниченной ответствен-
ностью «Контрольно-Техническая Эксплуатационная Служба», город Челябинск;

Котляру Александру Евгеньевичу – заместителю генерального директора по общим 
вопросам открытого акционерного общества «Сервис», город Снежинск;

Кривоносову Александру Ивановичу – электросварщику общества с ограниченной 
ответственностью «Комфорт», город Челябинск;

Курбатову Владиславу Сергеевичу – директору общества с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая жилищно-эксплуатационная компания «Ключ», город Магнитогорск;

Кутлусурину Кариму Валинуровичу – слесарю-сантехнику общества с ограничен-
ной ответственностью «Резонанс», город Челябинск;

Лавринову Геннадию Петровичу – машинисту экскаватора муниципального унитар-
ного предприятия «Октябрьский жилкомцентр», Октябрьский район;

Лебедю Александру Сергеевичу – главе Каменского сельского поселения Увельско-
го муниципального района;

Липатникову Александру Валентиновичу – директору муниципального унитарного 
предприятия «Тепловые системы», город Коркино;

Луканову Сергею Тимофеевичу – председателю правления жилищно-строительно-
го кооператива «Время», город Южноуральск;

Маркову Андрею Петровичу – электросварщику ручной сварки общества с ограни-
ченной ответственностью «Сервис М», город Карабаш;

Можериной Марии Алексеевне – главному энергетику открытого акционерного об-
щества «Многоотраслевое жилищно-коммунальное объединение», город Челябинск;

Назаренко Ирине Петровне – начальнику производственно-технического отдела 
общества с ограниченной ответственностью «Лифт», город Магнитогорск;

Никитиной Элле Борисовне – заместителю начальника Главного управления «Госу-
дарственная жилищная инспекция Челябинской области»;

Полонскому Илье Аликовичу – слесарю-сантехнику общества с ограниченной от-
ветственностью «Соверен-Сервис», город Троицк;

Распопову Олегу Александровичу – председателю правления товарищества соб-
ственников жилья «На Лесопарковой», город Челябинск;

Рудницкому Александру Михайловичу – начальнику Ленинского района электриче-
ских сетей производственного отделения «Челябинские городские электрические се-
ти» филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» – «Челябэнерго»;

Савгире Ольге Сафеевне – начальнику отдела экономического анализа управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска;

Самсонову Павлу Леонидовичу – заместителю начальника управления инженерной 
инфраструктуры Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области;

Сафонову Василию Юрьевичу – заместителю директора по производству обще-
ства с ограниченной ответственностью «Тепловые электрические сети и системы», го-
род Челябинск;

Сергеевой Надежде Павловне – рабочему по благоустройству муниципального уни-
тарного предприятия Карталинского муниципального района «Спецстрой»;

Синицких Юрию Николаевичу – старшему слесарю аварийно-восстановитель-ных 
работ общества с ограниченной ответственностью «Техническое Обслуживание и Ре-
монт+8», город Челябинск;

Смагиной Елене Александровне – начальнику отдела инфраструктуры администра-
ции Усть-Катавского городского округа;

Тихонову Владимиру Сергеевичу – директору общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЭУ-5», город Челябинск;

Тугумбаеву Кувандыку Рысмаганбетовичу – главному энергетику на участке по во-
доснабжению поселка Бреды Карталинского областного государственного унитарного 
предприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

Харину Юрию Геннадьевичу – директору общества с ограниченной ответственно-
стью «Районная управляющая компания», город Пласт; 

Хасанову Роману Ансаровичу – мастеру общества с ограниченной ответственностью 
Управляющей компании «ЖК Юбилейный», город Челябинск;

Чебыкину Александру Васильевичу – техническому директору общества с ограничен-
ной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района», город Челябинск;

Шустиковой Валентине Михайловне – председателю правления товарищества соб-
ственников жилья «Наш дом», город Златоуст.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш 

О СОСТАВЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
СОБРАНИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
 И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2016 г. № 259

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Утвердить состав Общественного совета при Законодательном Собрании Челябин-

ской области по предпринимательству и инвестиционной деятельности (приложение).
2. Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23 декабря 

2010 года № 145 «Об Общественном совете при Законодательном Собрании Челябин-
ской области по предпринимательству» (Южноуральская панорама, 2010, 31 декабря);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31 марта 2011 года 
№ 303 «О внесении изменений в приложение 2 к постановлению Законодательного Собра-
ния Челябинской области «Об Общественном совете при Законодательном Собрании Че-
лябинской области по предпринимательству» (Южноуральская панорама, 2011, 13 апреля);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26 мая 
2011 года № 420 «О внесении изменений в постановление Законодательного Со-
брания Челябинской области «Об Общественном совете при Законодательном Со-
брании Челябинской области по предпринимательству» (Южноуральская панора-
ма, 2011, 7 июня);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 24 ноября 2011 года 
№ 687 «О внесении изменений в приложение 2 к постановлению Законодательного Собра-
ния Челябинской области «Об Общественном совете при Законодательном Собрании Челя-
бинской области по предпринимательству» (Южноуральская панорама, 2011, 10 декабря);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26 апреля 
2012 года № 927 «О внесении изменения в приложение 2 к постановлению Законо-
дательного Собрания Челябинской области «Об Общественном совете при Законода-
тельном Собрании Челябинской области по предпринимательству» (Южноуральская 
панорама, 2012, 17 мая);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 февраля 
2013 года № 1359 «О внесении изменений в приложение 2 к постановлению Законо-
дательного Собрания Челябинской области «Об Общественном совете при Законода-
тельном Собрании Челябинской области по предпринимательству» (Южноуральская 
панорама, 2013, 16 марта);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 27 июня 2013 
года № 1535 «О внесении изменений в приложение 2 к постановлению Законодатель-
ного Собрания Челябинской области «Об Общественном совете при Законодательном 
Собрании Челябинской области по предпринимательству» (Южноуральская панора-
ма, 2013, 13 июля);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 27 февраля 
2014 года № 1891 «О внесении изменений в приложение 2 к постановлению Законо-
дательного Собрания Челябинской области «Об Общественном совете при Законода-
тельном Собрании Челябинской области по предпринимательству» (Южноуральская 
панорама,  2014, 13 марта);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26 июня 2014 года 
№ 2121 «О внесении изменения в приложение 2 к постановлению Законодательного Со-
брания Челябинской области «Об Общественном совете при Законодательном Собрании 
Челябинской области по предпринимательству» (Южноуральская панорама,  2014, 12 июля).

Председатель Законодательного Собрания
 В.В. Мякуш

    
Приложение 

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области
от 28.01.2016 г. № 259

Состав
Общественного совета при Законодательном Собрании Челябинской области

по предпринимательству и инвестиционной деятельности
Аристов
Игорь Вячеславович

– первый вице-президент Южно-Уральской торгово-про-
мышленной палаты, член Общественной палаты Челя-
бинской области

Белешова
Алевтина Владиславовна

– директор общества с ограниченной ответственностью 
Консалтинговой группы «Партнер», общественный пред-
ставитель Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Челябинской области по налогам

Васюхин
Владимир Анатольевич

– генеральный директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Арт-Грани» (торговая марка «Фабрика 
«Оружейникъ»),  соучредитель некоммерческого пар-
тнерства «Гильдия мастеров-оружейников Златоуста»

Вахитов 
Игорь Григорьевич

– вице-президент некоммерческого партнерства «Союз 
партнеров потребительского рынка

Владов 
Михаил Дмитриевич

– генеральный директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «БОЛИД-ИНВЕСТ»

Галицкий
Алексей Иванович

– сопредседатель Челябинского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации «Де-
ловая Россия»

Горелов
Сергей Михайлович

– директор общества с ограниченной ответственностью 
«Аудит-Право», заместитель председателя областной об-
щественной организации «Ассоциация бухгалтеров и ау-
диторов Челябинской области»

Дейнеко
Николай Михайлович

– генеральный директор общества с ограниченной от-
ветственностью «РумИнтер», член Общественной пала-
ты Челябинской области

Ермаков
Сергей Владимирович

– генеральный директор общества с ограниченной ответ-
ственностью Торгового дома «СантехУрал», член прав-
ления ЮжноУральской торгово-промышленной палаты

Ефимова 
Ольга Юрьевна

– вице-председатель совета Челябинского областного отде-
ления Общероссийской общественной организации ма-
лого и среднего предпринимательства «Опора России»

Лубышев 
Анатолий Ильич

– вице-президент Южно-Уральской торгово-промышлен-
ной палаты

Панов
Антон Юрьевич

– директор общества с ограниченной ответственностью 
Страховой медицинской компании «Астра-Металл», член 
совета Челябинского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Деловая Россия» 

Плаксин 
Петр Алексеевич

– эксперт Челябинской региональной общественной орга-
низации «Союз промышленников и предпринимателей»

Сиренко
Сергей Михайлович

– директор общества с ограниченной ответственностью 
«Фабрика шнуров», член совета Челябинского регио-
нального отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации «Деловая Россия»

Сотников
Виктор Иванович

– генеральный директор открытого акционерного обще-
ства «Челябинская швейная фабрика «Одежда»

Сухоногова
Зинаида Георгиевна

– директор общества с ограниченной ответственностью 
«АУДИТ СП»

Табачкова
Наталья Александровна

– генеральный директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Дары деревни»

Унанян
Арсен Гамлетович

– председатель совета директоров Группы предприятий 
«Компаньон», член президиума правления Общерос-
сийской общественной организации малого и средне-
го предпринимательства «Опора России»

Хитров
Дмитрий Николаевич

– генеральный директор общества с ограниченной ответ-
ственностью Электротехнического завода «КОНСТАЛИН», 
вице-председатель совета Челябинского областного отде-
ления Общероссийской общественной организации ма-
лого и среднего предпринимательства «Опора России» 

Шиндина
Татьяна Александровна

– декан факультета экономики и предпринимательства 
федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Южно-Уральский государственный универси-
тет» (национального исследовательского университета)

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2016 г. № 260

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

тившими силу некоторых законов Челябинской области», внесенный Губернатором Че-
лябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2016 г. № 262

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

ния в статью 8 Закона Челябинской области «О системе профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области», внесенный депутата-
ми Законодательного Собрания Челябинской области Видгофом М.Б., Поддубной М.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области от 21.01.2016 г. № 13

В соответствии с Уставом (Основным Законом) Челябинской области и Законом Че-
лябинской области «О Правительстве Челябинской области» постановляю:

1. Внести в состав Правительства Челябинской области, утвержденный постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 19.01.2015 г. № 5 «Об утверждении соста-
ва Правительства Челябинской области» (Южноуральская панорама, 21 января 2015 г.,
 № 6, спецвыпуск № 2; 26 февраля 2015 г., № 27; 15 сентября 2015 г. № 129), следу-
ющие изменения:

исключить из состава Правительства Челябинской области Сеничева Ивана Викто-
ровича – заместителя Губернатора Челябинской области;

включить в состав Правительства Челябинской области Смольникова Сергея Алек-
сандровича – Министра экономического развития Челябинской области;

должность Голицына Евгения Викторовича изложить в следующей редакции «за-
меститель Губернатора – руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Челя-
бинской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.04.2015 Г. № 90
Постановление Губернатора Челябинской области от 28.01.2015 г. № 23

Постановляю:
1. Внести в состав аттестационной комиссии по проведению аттестации и квалифи-

кационного экзамена отдельных категорий государственных гражданских служащих Ап-
парата Губернатора и Правительства Челябинской области и органов исполнительной 
власти Челябинской области, утвержденный постановлением Губернатора Челябинской 
области от 06.04.2015 г. № 90 «О составе аттестационной комиссии по проведению ат-
тестации и квалификационного экзамена отдельных категорий государственных граж-
данских служащих Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области и ор-
ганов исполнительной власти Челябинской области и признании утратившими силу не-
которых постановлений Губернатора Челябинской области» (Южноуральская панорама, 
11 апреля 2015 г., № 56, спецвыпуск № 18), следующие изменения:

1) наименование должности Голицына Е.В. изложить в следующей редакции: «за-
меститель Губернатора - руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Челя-
бинской области»;

2) наименование должности Язовских Т.Н. изложить в следующей редакции: «за-
меститель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области - 
начальник Управления государственной службы Правительства Челябинской области»;

3) наименование должности Козловой О.С. изложить в следующей редакции: «заме-
ститель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области - на-
чальник Государственно-правового управления Правительства Челябинской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ГУБЕРНАТОРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2016 № 235

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 7 Закона 

Челябинской области «О Губернаторе Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской области 
«О Губернаторе Челябинской области»

Статья 1. Внести в часть 3 статьи 7 Закона Челябинской области от 28 октября 2004 
года № 295-ЗО «О Губернаторе Челябинской области» (Ведомости Законодательного 
собрания Челябинской области, 2004, вып. 8, октябрь; вып. 10, декабрь; Южноураль-
ская панорама, 2007, 8 мая; 18 декабря; 2009, 10 апреля; 2010, 9 февраля; 30 апреля; 
2011, 9 июля; 2013, 16 марта; 6 апреля; 2014, 6 марта; 7 октября; 25 октября; 11 дека-
бря; 23 декабря; 2015, 12 февраля; Официальный интернет- портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 1 сентября 2015 года, № 7400201509010009) изменение, до-
полнив ее пунктом 102 следующего содержания:

«102) определяет орган исполнительной власти Челябинской области, уполномо-
ченный на обобщение и систематизацию информации, необходимой для осуществле-
ния мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности, 
а также предоставление указанной информации в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществле-
ние мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности;».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области 

Б.А. Дубровский 
№300-ЗО от 03.02.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ВЕРХНЕУРАЛЬСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И ВЕРХНЕУРАЛЬСКИМ 
ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2016 № 236

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в приложение к За-

кону Челябинской области «О разграничении имущества между Верхнеуральским му-
ниципальным районом и Верхнеуральским городским поселением».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 
«О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным 
районом и Верхнеуральским городским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 2 июня
2015 года № 185-ЗО «О разграничении имущества между Верхнеуральским му-

ниципальным районом и Верхнеуральским городским поселением» (Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 июня 2015 года, 
№ 7400201506040011; 3 декабря 2015 года, № 7400201512030006) изменения, до-
полнив его пунктами 8-11 (приложение).

Статья 2. Право собственности Верхнеуральского городского поселения на указан-
ное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 февраля 2016 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 305-ЗО от 03.02.2016 г.

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону 
Челябинской области «О разграничении имущества между Верхнеуральским 

муниципальным районом и Верхнеуральским городским поселением» 
от 03.02.2016 г. № 305-ЗО
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Основание 
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности 
у Верхнеураль-
ского муници-

пального 
района

«8 Нежилое 
здание

город Верх-
неуральск, 
улица Ле-
нина, 33

для орга-
низации 
досуга

74:06:1002047:53, 
281 кв. м

свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 9 октября 
2013 года серия 
74 АД № 572644

9 Земель-
ный
участок

город Верх-
неуральск, 
улица Ле-
нина, 33

для куль-
турного 
развития

74:06:1002047:10, 
535 кв. м

свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
права от 16 июня 
2015 года серия 
74 01 №054159

10 Дом
культуры

город Верх-
неуральск, 
улица Ро-
зы Люксем-
бург, 41

для орга-
низации 
досуга

74:06:1002061:0043, 
2901,1 кв. м

свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
права от 27 июня 
2013 года серия 
74 АД №417555

11 Земель-
ный
участок

город Верх-
неуральск, 
улица Ро-
зы Люксем-
бург, 41

для куль-
турного 
развития

74:06:1002061:71, 
2964 кв. м

свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва от 6 февраля 
2014 года серия 
74 АД №754758»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2016 № 250

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 5 Зако-

на Челябинской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Челябин-
ской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 5 Закона Челябинской области 
«О статусе депутата Законодательного Собрания Челябинской области»

Статья 1. Внести в часть 2 статьи 5 Закона Челябинской области от 28 февраля 2006 
года № 4-ЗО «О статусе депутата Законодательного Собрания Челябинской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Челябинской области, 2006, вып. 2, февраль; 
Южноуральская панорама, 2008, 5 декабря; 2009, 8 октября; 2011, 12 февраля) изме-
нение, заменив цифры «12» цифрами «15».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 301-ЗО от 03.02.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2016 № 253

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 6 Закона 

Челябинской области «О Контрольно-счетной палате Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 6 Закона Челябинской области 
«О Контрольно-счетной палате Челябинской области»

Статья 1. Внести в статью 6 Закона Челябинской области от 25 августа 2011 года 
№ 160-ЗО «О Контрольно-счетной палате Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2011, 8 сентября; 2013, 12 марта; 2014, 14 июня; 8 июля) изменение, допол-
нив ее частью 6 следующего содержания:

«6. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты 
обязаны сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а 
также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области 

Б.А. Дубровский 
№ 299-ЗО от 03.02.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА» И СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 28.01.2016 № 257

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябин-

ской области «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций межму-
ниципального и регионального характера» и статью 3 Закона Челябинской области 
«О пожарной безопасности в Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера» и статью 3 Закона Челябинской области 
«О пожарной безопасности в Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 16 декабря 2004 года № 345-ЗО 
«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера» (Ведомости Законодательного собрания Челябинской обла-
сти, 2004, вып. 10, декабрь; Южноуральская панорама, 2007, 18 апреля; 2010, 6 июля; 
2011, 12 марта; 2012, 14 июня; 2013, 8 июня; 10 октября; 2014, 23 декабря; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 22 июня 2015 года, № 
7400201506220010) следующие изменения:

1) в абзаце первом статьи 3 слова «работ по» исключить;
2) в пункте 2 статьи 5 слова «работ по» исключить;
3) в пункте 2 статьи 6 слова «обучение населения способам защиты и действиям в 

указанных ситуациях» заменить словами «а также подготовку населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций».

Статья 2. Внести в пункт 4 части 1 статьи 3 Закона Челябинской области от 20 дека-
бря 2012 года № 442-ЗО «О пожарной безопасности в Челябинской области» (Южно-
уральская панорама, 2013, 12 января; 8 октября) изменение, заменив слова «в борьбе 
с пожарами» словами «в профилактике пожаров и борьбе с ними».

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 303-ЗО от 03.02.2016 г.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 «О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА»
 И СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2016 г. № 256

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

нений в Закон Челябинской области «О защите населения и территории от чрезвычай-
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ных ситуаций межмуниципального и регионального характера» и статью 3 Закона Че-
лябинской области «О пожарной безопасности в Челябинской области», внесенный де-
путатом Законодательного Собрания Челябинской области Струковым К.И.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2016 № 261

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О признании утратившими силу некоторых 

законов Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О признании утратившими силу некоторых законов Челябинской области

Статья 1. Признать утратившими силу:
Закон Челябинской области от 24 сентября 2009 года № 475-ЗО «Об участии Че-

лябинской области в государственно-частном партнерстве» (Южноуральская панора-
ма, 2009, 8 октября);

Закон Челябинской области от 23 июня 2011 года № 157-ЗО «О внесении измене-
ния в статью 4 Закона Челябинской области «Об участии Челябинской области в госу-
дарственно-частном партнерстве» (Южноуральская панорама, 2011, 7 июля);

статью 3 Закона Челябинской области от 27 февраля 2014 года № 649-ЗО «О вне-
сении изменений в некоторые законы Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама, 2014, 13 марта);

Закон Челябинской области от 26 июня 2014 года № 725-ЗО «О внесении измене-
ний в статью 1 Закона Челябинской области «Об участии Челябинской области в госу-
дарственно-частном партнерстве» (Южноуральская панорама, 2014, 8 июля).

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№304-ЗО от 03.02.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 8 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СИСТЕМЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2016 № 263

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 8 Закона 

Челябинской области «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 8 Закона Челябинской области 
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Челябинской области»

Статья 1. Внести в абзац четвертый пункта 1 статьи 8 Закона Челябинской области 
от 28 ноября 2002 года № 125-ЗО «О системе профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Челябинской области» (Ведомости Законодатель-
ного собрания Челябинской области, 2002, вып. 12, ноябрь) изменение, дополнив его 
после слова «прокурора,» словами «руководителя следственного органа,».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области 

Б.А. Дубровский 
№302-ЗО от 03.02.2016 г.

Отчетные данные о выполнении производственной программы организацией, 
оказывающей услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов  за 2015 год

МБУ «Экотек» г. Снежинск Челябинская область
№ 
п/п Наименование показателей I квартал 

2015 года
II квартал 
2015 года

III квартал 
2015 года

IY квартал 
2015 года

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1.

Общий объем реализации това-
ров и услуг, в том числе:

26 100,0 51 060,0 81 030,0 105 320,0

Справочно: объем утилизированных 
твердых бытовых отходов (куб.м)

0,0 0,0 0,0 0,0

объем захороненных твердых бы-
товых отходов (куб.м)

26100,0 51060,0 81030,0 105320,0

1.1.2.

- в том числе от населения объ-
ем утилизированных (захоронен-
ных) ТБО

13047,0 26000,0 39147,0 52687,0

Удельное потребление (куб.м/чел) 0,261 0,520 0,783 1,072
Численность населения, пользую-
щихся услугами данной органи-
зации (чел.)

50000 50000 50000 49159

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества това-
ров и услуг (%)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Фактическое количество произве-
денных анализов проб атмосфер-
ного воздуха (ед.)

1 2 3 4

Нормативное количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

1 2 3 4

Справочно: Фактическое коли-
чество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.)

0 0 2 2

Справочно: Нормативное коли-
чество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.)

0 0 2 2

1.2.2.

Соответствие качества товаров 
и услуг установленным требова-
ниям (%)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Количество анализов проб атмос-
ферного воздуха, соответствующее 
предельно допустимым концентра-
циям (ед.)

1 2 3 4

Фактическое количество произве-
денных анализов проб атмосфер-
ного воздуха (ед.)

1 2 3 4

Количество анализов проб грунто-
вых вод, соответствующих ПДК (ед.)

0 0 2 2

1.2.3.

Обеспечение инструментального 
контроля (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Объем твердых бытовых отходов, 
взвешенных на весах перед при-
нятием к утилизации/захороне-
нию (куб. м)

0 0 0 0

1.2.4.

Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки товаров и услуг 
(час./день)

10,00 10,00 10,00 10,00

Количество часов предоставления 
услуг в отчетном периоде (часов)

900 1810 2660 3570

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.

Коэффициент защищенности объ-
ектов от пожаров (час./день)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная продолжительность по-
жаров на объектах для утилизации 
(захоронения) ТБО (часов)

0 0 0 0

1.3.2.

Коэффициент пожароустойчивости 
объектов от пожаров (ед.)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная площадь объектов, под-
верженных пожарам (кв. м)

0,0 0,0 0,0 0,0

Площадь объектов для утилизации 
(захоронения) ТБО (кв. м)

65550,0 65550,0 65550,0 65550,0

1.3.3.

Коэффициент заполняемости по-
лигона (%)

88,03% 88,86% 89,86% 90,67%

Накопленный объем утилизиро-
ванных (захороненных) твердых 
бытовых отходов (куб. м)

2640870,0 2665830,0 2695800,0 2720090,0

Проектная вместимость объекта 
для захоронения твердых быто-
вых отходов (куб. м)

3000000,0 3000000,0 3000000,0 3000000,0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в 
совокупном доходе населения (%)

0,03% 0,03% 0,03% 0,00%

Среднемесячный платеж населения 
за услуги утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов (руб.)

5,00 5,00 5,24 5,24

Денежные доходы населения, 
средние на человека (руб.)

19173,00 19173,00 19173,00 19173,00

Отчетные данные о выполнении  производственной программы организацией, 
оказывающей услуги утилизации (захоронения)  твердых бытовых отходов за 2015 год

МУП «Городская служба благоустройства» г. Усть-Катав Челябинская область
№ 
п/п Наименование показателей I квартал 

2015 года
II квартал 
2015 года

III квартал 
2015 года

IY квартал 
2015 года

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1.

Общий объем реализации товаров 
и услуг, в том числе:

5 003,4 10 361,5 15 826,6 21 100,0

Справочно: объем утилизированных 
твердых бытовых отходов (куб.м)

0,0 0,0 0,0 0,0

 объем захороненных твердых бы-
товых отходов (куб.м)

5003,4 10361,5 15826,6 21100,0

1.1.2.

- в том числе от населения объем ути-
лизированных (захороненных) ТБО

3540,0 7356,7 11236,9 14210,0

Удельное потребление (куб.м/чел) 0,249 0,518 0,791 1,000
Численность населения, пользую-
щихся услугами данной организа-
ции (чел.)

14210 14210 14210 14210

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества това-
ров и услуг (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Фактическое количество произве-
денных анализов проб атмосфер-
ного воздуха (ед.)

0 0 0 0

Нормативное количество произве-
денных анализов проб атмосфер-
ного воздуха (ед.)

0 1 1 1

Справочно : Фактическое количе-
ство произведенных анализов проб 
грунтовых вод (ед.)

0 0 0 0

Справочно : Нормативное количе-
ство произведенных анализов проб 
грунтовых вод (ед.)

0 1 1 1

1.2.2.
Соответствие качества товаров 
и услуг установленным требова-
ниям (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.2.

Количество анализов проб атмос-
ферного воздуха, соответствующее 
предельно допустимым концентра-
циям (ед.)

0 0 0 0

Фактическое количество произве-
денных анализов проб атмосфер-
ного воздуха (ед.)

0 0 0 0

Количество анализов проб грунто-
вых вод, соответствующих ПДК (ед.)

0 0 0 0

1.2.3.

Обеспечение инструментального 
контроля (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Объем твердых бытовых отходов, 
взвешенных на весах перед при-
нятием к утилизации/захороне-
нию (куб. м)

0 0 0 0

1.2.4.

Продолжительность (беспере-
бойность) поставки товаров и ус-
луг (час./день)

8,00 8,00 8,00 8,00

Количество часов предоставления 
услуг в отчетном периоде (часов)

720 1448 2184 2920

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.

Коэффициент защищенности объ-
ектов от пожаров (час./день)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная продолжительность по-
жаров на объектах для утилизации 
(захоронения) ТБО (часов)

0 0 0 0

1.3.2.

Коэффициент пожароустойчивости 
объектов от пожаров (ед.)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная площадь объектов, под-
верженных пожарам (кв. м)

0,0 0,0 0,0 0,0

Площадь объектов для утилизации 
(захоронения) ТБО (кв. м)

0,0 19723,0 19723,0 19723,0

1.3.3.

Коэффициент заполняемости по-
лигона (%)

100,36% 101,15% 101,95% 102,73%

Накопленный объем утилизирован-
ных (захороненных) твердых быто-
вых отходов (куб. м)

682441,2 687799,3 693264,4 698537,8

Проектная вместимость объекта для 
захоронения твердых бытовых от-
ходов (куб. м)

680000,0 680000,0 680000,0 680000,0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в 
совокупном доходе населения (%)

0,04% 0,04% 0,05% 0,05%

 Среднемесячный платеж населения 
за услуги утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов (руб.)

3,71 3,71 3,89 3,89

 Денежные доходы населения, сред-
ние на человека (руб.)

8600,00 8600,00 8600,00 8600,00

Отчетные данные о выполнении  производственной программы организацией, 
оказывающей услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов за 2015 год

МУП «Управление автомобильного транспорта» 
г. Озерск (ЗАТО) Челябинская область

№ 
п/п Наименование показателей I квартал 

2015 года
II квартал 
2015 года

III квартал 
2015 года

IY квартал 
2015 года

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1.

Общий объем реализации това-
ров и услуг, в том числе:

31 802,0 58 452,0 91 287,0 128 210,0

Справочно: объем утилизиро-
ванных твердых бытовых отхо-
дов (куб.м)

0,0 0,0 0,0 0,0

 объем захороненных твердых 
бытовых отходов (куб.м)

31802,0 58452,0 91287,0 128210,0

1.1.2.

 - в том числе от населения объ-
ем утилизированных (захоро-
ненных) ТБО

22320,0 43958,0 65687,0 87597,0

Удельное потребление (куб.м/чел) 0,279 0,551 0,823 1,100
Численность населения, пользу-
ющихся услугами данной орга-
низации (чел.)

80017 79831 79800 79634

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества то-
варов и услуг (%)

0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Фактическое количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

0 1 1 2

Нормативное количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

0 1 1 2

Справочно : Фактическое коли-
чество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.)

0 1 1 2

Справочно : Нормативное коли-
чество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.)

0 1 1 2

1.2.2.

Соответствие качества товаров 
и услуг установленным требо-
ваниям (%)

0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Количество анализов проб ат-
мосферного воздуха, соответ-
ствующее предельно допусти-
мым концентрациям (ед.)

0 1 1 2

Фактическое количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

0 1 1 2

Количество анализов проб грунто-
вых вод, соответствующих ПДК (ед.)

0 1 1 2

1.2.3.

Обеспечение инструментально-
го контроля (%)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Объем твердых бытовых отходов, 
взвешенных на весах перед при-
нятием к утилизации/захороне-
нию (куб. м)

31802 58452 91287 128210

1.2.4.

Продолжительность (беспере-
бойность) поставки товаров и 
услуг (час./день)

12,00 12,00 12,00 12,00

Количество часов предостав-
ления услуг в отчетном перио-
де (часов)

1080 2172 3276 4380

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.

Коэффициент защищенности 
объектов от пожаров (час./день)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная продолжительность 
пожаров на объектах для утили-
зации (захоронения) ТБО (часов)

0 0 0 0

1.3.2.

Коэффициент пожароустойчи-
вости объектов от пожаров (ед.)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная площадь объектов, 
подверженных пожарам (кв. м)

0,0 0,0 0,0 0,0

Площадь объектов для утили-
зации (захоронения) ТБО (кв. м)

118653,0 118653,0 118653,0 118653,0

1.3.3.

Коэффициент заполняемости по-
лигона (%)

82,73% 83,62% 84,71% 85,94%

Накопленный объем утилизиро-
ванных (захороненных) твердых 
бытовых отходов (куб. м)

2481813,0 2508503,0 2541338,0 2578261,0

Проектная вместимость объекта 
для захоронения твердых быто-
вых отходов (куб. м)

3000000,0 3000000,0 3000000,0 3000000,0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг 
в совокупном доходе населе-
ния (%)

0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

 Среднемесячный платеж насе-
ления за услуги утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых от-
ходов (руб.)

6,06 6,06 6,35 6,35

 Денежные доходы населения, 
средние на человека (руб.)

26048,00 27500,00 27510,00 27512,00

Отчетные данные о выполнении  производственной программы организацией, 
оказывающей услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов  за 2015 год
ОАО «Автотранспортное предприятие» г. Трехгорный (ЗАТО) Челябинская область
№ 
п/п Наименование показателей I квартал 

2015 года
II квартал 
2015 года

III квартал 
2015 года

IY квартал 
2015 года

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1.

Общий объем реализации това-
ров и услуг, в том числе:

21 658,0 43 016,0 64 619,0 91 052,0

Справочно: объем утилизиро-
ванных твердых бытовых отхо-
дов (куб.м)

0,0 0,0 0,0 0,0

 объем захороненных твердых 
бытовых отходов (куб.м)

21658,0 43016,0 64619,0 91052,0

1.1.2.

 - в том числе от населения объ-
ем утилизированных (захоро-
ненных) ТБО

14104,0 25948,0 39347,0 54384,0

Удельное потребление (куб.м/чел) 0,459 0,940 1,378 1,854
 Численность населения, пользу-
ющихся услугами данной орга-
низации (чел.)

30700 27591 28556 29333

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества то-
варов и услуг (%)

0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Фактическое количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

0 2 2 2

Нормативное количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

1 2 2 2

Справочно : Фактическое коли-
чество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.)

0 1 1 1

Справочно : Нормативное коли-
чество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.)

1 1 1 1

1.2.2.

Соответствие качества товаров 
и услуг установленным требо-
ваниям (%)

0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Количество анализов проб ат-
мосферного воздуха, соответ-
ствующее предельно допусти-
мым концентрациям (ед.)

0 2 2 2

Фактическое количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

0 2 2 2

Количество анализов проб грунто-
вых вод, соответствующих ПДК (ед.)

0 1 1 1

1.2.3.

Обеспечение инструментально-
го контроля (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Объем твердых бытовых отходов, 
взвешенных на весах перед при-
нятием к утилизации/захороне-
нию (куб. м)

0 0 0 0

1.2.4.

Продолжительность (беспере-
бойность) поставки товаров и 
услуг (час./день)

16,00 16,00 16,00 16,00

Количество часов предостав-
ления услуг в отчетном перио-
де (часов)

1440 2896 4368 5840

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.

Коэффициент защищенности 
объектов от пожаров (час./день)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная продолжительность 
пожаров на объектах для утили-
зации (захоронения) ТБО (часов)

0 0 0 0

1.3.2.

Коэффициент пожароустойчи-
вости объектов от пожаров (ед.)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная площадь объектов, 
подверженных пожарам (кв. м)

0,0 0,0 0,0 0,0

Площадь объектов для утили-
зации (захоронения) ТБО (кв. м)

143579,0 143579,0 143579,0 143579,0

1.3.3.

Коэффициент заполняемости по-
лигона (%)

85,39% 86,45% 87,51% 88,82%

Накопленный объем утилизиро-
ванных (захороненных) твердых 
бытовых отходов (куб. м)

1731348,0 1752706,0 1774309,0 1800742,0

Проектная вместимость объекта 
для захоронения твердых быто-
вых отходов (куб. м)

2027500,0 2027500,0 2027500,0 2027500,0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг 
в совокупном доходе населе-
ния (%)

0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

Среднемесячный платеж насе-
ления за услуги утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых от-
ходов (руб.)

7,79 7,79 8,16 8,16

Денежные доходы населения, 
средние на человека (руб.)

24025,08 24025,08 24025,08 24025,08

Отчетные данные о выполнении  производственной 
программы организацией, оказывающей услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов за 2015 год
ООО «Комтрансервис» г. Копейск Челябинская область 

№ 
п/п Наименование показателей I квартал 

2015 года
II квартал 
2015 года

III квартал 
2015 года

IY квартал 
2015 года

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1.

Общий объем реализации товаров 
и услуг, в том числе:

41 250,0 82 500,0 123 700,0 165 000,0

 Справочно: объем утилизированных 
твердых бытовых отходов (куб.м)

0,0 0,0 0,0 0,0

объем захороненных твердых бы-
товых отходов (куб.м)

41250,0 82500,0 123700,0 165000,0

1.1.2.

- в том числе от населения объ-
ем утилизированных (захоронен-
ных) ТБО

28000,0 56000,0 84700,0 112900,0

 Удельное потребление (куб.м/чел) 0,297 0,594 0,899 1,199
Численность населения, пользующих-
ся услугами данной организации (чел.)

94250 94250 94200 94200

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества това-
ров и услуг (%)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Фактическое количество произве-
денных анализов проб атмосфер-
ного воздуха (ед.)

1 2 3 4

Нормативное количество произве-
денных анализов проб атмосфер-
ного воздуха (ед.)

1 2 3 4

Справочно : Фактическое количе-
ство произведенных анализов проб 
грунтовых вод (ед.)

0 0 0 0

Справочно : Нормативное количе-
ство произведенных анализов проб 
грунтовых вод (ед.)

0 0 0 0

1.2.2.

Соответствие качества товаров и ус-
луг установленным требованиям (%)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Количество анализов проб атмос-
ферного воздуха, соответствующее 
предельно допустимым концентра-
циям (ед.)

1 2 3 4

Фактическое количество произве-
денных анализов проб атмосфер-
ного воздуха (ед.)

1 2 3 4

Количество анализов проб грунто-
вых вод, соответствующих ПДК (ед.)

0 0 0 0

1.2.3.

Обеспечение инструментального 
контроля (%)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Объем твердых бытовых отходов, 
взвешенных на весах перед при-
нятием к утилизации/захороне-
нию (куб. м)

41250,0 82500,0 123700,0 165000,0

1.2.4.

Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки товаров и услуг 
(час./день)

12,00 12,00 12,00 12,00

Количество часов предоставления 
услуг в отчетном периоде (часов)

1080 2172 3276 4380

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.

Коэффициент защищенности объек-
тов от пожаров (час./день)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная продолжительность по-
жаров на объектах для утилизации 
(захоронения) ТБО (часов)

0 0 0 0

1.3.2.

Коэффициент пожароустойчивости 
объектов от пожаров (ед.)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная площадь объектов, под-
верженных пожарам (кв. м)

0,0 0,0 0,0 0,0

Площадь объектов для утилизации 
(захоронения) ТБО (кв. м)

120000,0 120000,0 120000,0 120000,0

1.3.3.

Коэффициент заполняемости по-
лигона (%)

87,56% 89,24% 90,91% 92,59%

Накопленный объем утилизирован-
ных (захороненных) твердых быто-
вых отходов (куб. м)

2151300,0 2192550,0 2233750,0 2275050,0

Проектная вместимость объекта для 
захоронения твердых бытовых от-
ходов (куб. м)

2457000,0 2457000,0 2457000,0 2457000,0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в 
совокупном доходе населения (%)

0,03% 0,03% 0,04% 0,04%

 Среднемесячный платеж населе-
ния за услуги утилизации (захороне-
ния) твердых бытовых отходов (руб.)

5,73 5,73 7,36 7,36

 Денежные доходы населения, сред-
ние на человека (руб.)

19200,00 19200,00 19500,00 19500,00

Отчетные данные о выполнении  производственной программы организацией, 
оказывающей услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов  за 2015 год

ООО «Спецсервис» г. Кыштым Челябинская область
№ 
п/п Наименование показателей I квартал 

2015 года
II квартал 
2015 года

III квартал 
2015 года

IY квартал 
2015 года

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1.

Общий объем реализации това-
ров и услуг, в том числе:

15 942,3 34 704,3 53 942,9 70 627,9

Справочно: объем утилизиро-
ванных твердых бытовых отхо-
дов (куб.м)

0,0 0,0 0,0 0,0

 объем захороненных твердых 
бытовых отходов (куб.м)

15942,3 34704,3 53942,9 70627,9

1.1.2.

- в том числе от населения объ-
ем утилизированных (захоронен-
ных) ТБО

7932,5 15865,0 15865,0 23797,5

Удельное потребление (куб.м/чел) 0,345 0,690 0,690 1,035
 Численность населения, пользу-
ющихся услугами данной органи-
зации (чел.)

23000 23000 23000 23000

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества то-
варов и услуг (%)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Фактическое количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

1 2 3 4

Нормативное количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

1 2 3 4

Справочно : Фактическое коли-
чество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.)

1 2 3 3

Справочно : Нормативное коли-
чество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.)

1 2 3 3

1.2.2.

Соответствие качества товаров 
и услуг установленным требо-
ваниям (%)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Количество анализов проб атмос-
ферного воздуха, соответствую-
щее предельно допустимым кон-
центрациям (ед.)

1 2 3 4

Фактическое количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

1 2 3 4

Количество анализов проб грунто-
вых вод, соответствующих ПДК (ед.)

1 2 3 3

1.2.3.

Обеспечение инструментально-
го контроля (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Объем твердых бытовых отходов, 
взвешенных на весах перед при-
нятием к утилизации/захороне-
нию (куб. м)

0 0 0 0

1.2.4.

Продолжительность (беспере-
бойность) поставки товаров и 
услуг (час./день)

12,00 12,00 12,00 12,00

Количество часов предостав-
ления услуг в отчетном перио-
де (часов)

1080 2172 3276 4380

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.

Коэффициент защищенности 
объектов от пожаров (час./день)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная продолжительность 
пожаров на объектах для утили-
зации (захоронения) ТБО (часов)

0 0 0 0

1.3.2.

Коэффициент пожароустойчи-
вости объектов от пожаров (ед.)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная площадь объектов, 
подверженных пожарам (кв. м)

0,0 0,0 0,0 0,0

Площадь объектов для утили-
зации (захоронения) ТБО (кв. м)

44233,0 44233,0 44233,0 44233,0

1.3.3.

Коэффициент заполняемости по-
лигона (%)

51,41% 51,45% 51,50% 51,55%

Накопленный объем утилизиро-
ванных (захороненных) твердых 
бытовых отходов (куб. м)

20169425,0 20188187,0 20207425,6 20224110,6

Проектная вместимость объекта 
для захоронения твердых быто-
вых отходов (куб. м)

39235689,2 39235689,2 39235689,2 39235689,2

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг 
в совокупном доходе населе-
ния (%)

0,04% 0,04% 0,04% 0,04%

 Среднемесячный платеж насе-
ления за услуги утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых от-
ходов (руб.)

7,39 7,39 7,74 7,74

 Денежные доходы населения, 
средние на человека (руб.)

18500,00 18500,00 18500,00 18500,00

Отчетные данные о выполнении  производственной программы организацией, 
оказывающей услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов за 2015 год

ООО «Эко-Сервис» г. Миасс Челябинская область
№ 
п/п Наименование показателей I квартал 

2015 года
II квартал 
2015 года

III квартал 
2015 года

IY квартал 
2015 года

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1.

Общий объем реализации това-
ров и услуг, в том числе:

114 979,0 236 201,0 236 201,0 236 201,0

Справочно: объем утилизиро-
ванных твердых бытовых отхо-
дов (куб.м)

0,0 0,0

объем захороненных твердых бы-
товых отходов (куб.м)

114979,0 236201,0 236201,0 236201,0

1.1.2.

- в том числе от населения объ-
ем утилизированных (захоронен-
ных) ТБО

82784,9 170064,7 170064,7 170064,7

Удельное потребление (куб.м/чел) 0,529 1,087 1,087 1,087
Численность населения, пользу-
ющихся услугами данной орга-
низации (чел.)

156400 156400 156400 156400

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества това-
ров и услуг (%)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Фактическое количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

1 2 2 2

Нормативное количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

1 2 2 2

Справочно: Фактическое коли-
чество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.)

1 2 2 2

Справочно: Нормативное коли-
чество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.)

1 2 2 2

1.2.2.

Соответствие качества товаров 
и услуг установленным требова-
ниям (%)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Количество анализов проб атмос-
ферного воздуха, соответствую-
щее предельно допустимым кон-
центрациям (ед.)

1 2 2 2

Фактическое количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

1 2 2 2

Количество анализов проб грунто-
вых вод, соответствующих ПДК (ед.)

1 2 2 2

1.2.3.

Обеспечение инструментально-
го контроля (%)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Объем твердых бытовых отходов, 
взвешенных на весах перед при-
нятием к утилизации/захороне-
нию (куб. м)

114979 236201,0 236201,0 236201,0

1.2.4.

Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки товаров и услуг 
(час./день)

12,00 12,00 12,00 12,00

Количество часов предоставления 
услуг в отчетном периоде (часов)

1080 2172 2172 2172

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.

Коэффициент защищенности объ-
ектов от пожаров (час./день)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная продолжительность 
пожаров на объектах для утили-
зации (захоронения) ТБО (часов)

0 0 0 0

1.3.2.

Коэффициент пожароустойчи-
вости объектов от пожаров (ед.)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная площадь объектов, 
подверженных пожарам (кв. м)

0,0 0,0 0,0 0,0

Площадь объектов для утилиза-
ции (захоронения) ТБО (кв. м)

0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3.

Коэффициент заполняемости по-
лигона (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Накопленный объем утилизиро-
ванных (захороненных) твердых 
бытовых отходов (куб. м)

0,0 0,0 0,0 0,0

Проектная вместимость объекта 
для захоронения твердых быто-
вых отходов (куб. м)

0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в 
совокупном доходе населения (%)

0,05% 0,05% 0,05% 0,05%

 Среднемесячный платеж насе-
ления за услуги утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых от-
ходов (руб.)

8,96 8,96 9,38 9,38

 Денежные доходы населения, 
средние на человека (руб.)

18000,00 18000,00 18000,00 18000,00

Примечание:
 лицензия № ОП-56-003443 на осуществление деятельности по сбору, использова-

нию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности 
предоставлена на срок до 21.06.2015 года

Отчетные данные о выполнении  производственной программы организацией, 
оказывающей услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов за 2015 год

ООО «Вишневогорское жилищно-эксплуатационное управление» 
г. Вишневогорск Каслинский район Челябинская область

№ 
п/п Наименование показателей I квартал 

2015 года
II квартал 
2015 года

III квартал 
2015 года

IY квартал 
2015 года

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.1. Общий объем реализации това-

ров и услуг, в том числе:
1 850,0 3 723,0 5 571,0 7 385,5

Справочно: объем утилизиро-
ванных твердых бытовых отхо-
дов (куб.м)

0,0 0,0 0,0 0,0

объем захороненных твердых бы-
товых отходов (куб.м)

1850,0 3723,0 5571,0 7385,5

1.1.2.   - в том числе от населения объ-
ем утилизированных (захоронен-
ных) ТБО

1283,0 2565,0 3848,0 5130,0

 Удельное потребление (куб.м/чел) 0,338 0,675 1,013 1,350
 Численность населения, пользу-
ющихся услугами данной органи-
зации (чел.)

3800 3800 3800 3800

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
1.2.1. Наличие контроля качества това-

ров и услуг (%)
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Фактическое количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

0 0 0 0

Нормативное количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

0 0 0 0

Справочно : Фактическое коли-
чество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.)

0 0 0 1

Справочно : Нормативное коли-
чество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.)

0 1 1 2

1.2.2. Соответствие качества товаров 
и услуг установленным требова-
ниям (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Количество анализов проб атмос-
ферного воздуха, соответствующее 
предельно допустимым концентра-
циям (ед.)

0 0 0 0

Фактическое количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

0 0 0 0

Количество анализов проб грунто-
вых вод, соответствующих ПДК (ед.)

0 0 0 1

1.2.3. Обеспечение инструментального 
контроля (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Объем твердых бытовых отходов, 
взвешенных на весах перед при-
нятием к утилизации/захороне-
нию (куб. м)

0 0 0 0

1.2.4. Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки товаров и услуг 
(час./день)

8,00 8,00 8,00 8,00

Количество часов предоставления 
услуг в отчетном периоде (часов)

720 1448 2184 2920

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.3.1. Коэффициент защищенности объ-

ектов от пожаров (час./день)
0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная продолжительность по-
жаров на объектах для утилизации 
(захоронения) ТБО (часов)

0 0 0 0

1.3.2. Коэффициент пожароустойчиво-
сти объектов от пожаров (ед.)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная площадь объектов, 
подверженных пожарам (кв. м)

0,0 0,0 0,0 0,0

Площадь объектов для утилизации 
(захоронения) ТБО (кв. м)

12000,0 12000,0 12000,0 12000,0

1.3.3. Коэффициент заполняемости по-
лигона (%)

76,02% 76,49% 76,95% 77,40%

Накопленный объем утилизиро-
ванных (захороненных) твердых 
бытовых отходов (куб. м)

304075,5 305948,5 307796,5 309611,0

Проектная вместимость объекта 
для захоронения твердых быто-
вых отходов (куб. м)

400000,0 400000,0 400000,0 400000,0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей
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1.4.1. Доля расходов на оплату услуг в 
совокупном доходе населения (%)

0,07% 0,07% 0,07% 0,07%

 Среднемесячный платеж насе-
ления за услуги утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых от-
ходов (руб.)

5,95 5,95 6,22 6,22

 Денежные доходы населения, 
средние на человека (руб.)

8500,00 8500,00 8500,00 8500,00

Отчетные данные о выполнении  производственной программы организацией, 
оказывающей услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

за 2015 год
ООО «Южуралкомсервис» г. Еманжелинск Еманжелинский муниципальный район 

Челябинская область
№ 
п/п Наименование показателей I квартал 

2015 года
II квартал 
2015 года

III квартал 
2015 года

IY квартал 
2015 года

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1.

Общий объем реализации това-
ров и услуг, в том числе:

20 233,0 20 233,0 20 233,0 20 233,0

Справочно: объем утилизиро-
ванных твердых бытовых отхо-
дов (куб.м)

20233,0 20233,0 20233,0 20233,0

объем захороненных твердых бы-
товых отходов (куб.м)

0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.

- в том числе от населения объ-
ем утилизированных (захоронен-
ных) ТБО

14200,0 14200,0 14200,0 14200,0

Удельное потребление (куб.м/чел) 0,406 0,406 0,406 0,516
Численность населения, пользу-
ющихся услугами данной орга-
низации (чел.)

35000 35000 35000 27500

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества то-
варов и услуг (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Фактическое количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)
Нормативное количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)
Справочно : Фактическое коли-
чество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.)

0 0 0 0

Справочно : Нормативное коли-
чество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.)

0 0 0 0

1.2.2.

Соответствие качества товаров 
и услуг установленным требо-
ваниям (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Количество анализов проб атмос-
ферного воздуха, соответствую-
щее предельно допустимым кон-
центрациям (ед.)
Фактическое количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)
Количество анализов проб грунто-
вых вод, соответствующих ПДК (ед.)

0 0 0 0

1.2.3.

Обеспечение инструментально-
го контроля (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Объем твердых бытовых отходов, 
взвешенных на весах перед при-
нятием к утилизации/захороне-
нию (куб. м)

0 0 0 0

1.2.4.

Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки товаров и услуг 
(час./день)

10,81 10,81 10,81 10,81

Количество часов предоставления 
услуг в отчетном периоде (часов)

973 973 973 973

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.

Коэффициент защищенности 
объектов от пожаров (час./день)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная продолжительность 
пожаров на объектах для утили-
зации (захоронения) ТБО (часов)

0 0 0 0

1.3.2.

Коэффициент пожароустойчи-
вости объектов от пожаров (ед.)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная площадь объектов, 
подверженных пожарам (кв. м)
Площадь объектов для утили-
зации (захоронения) ТБО (кв. м)

62000,0 62000,0 62000,0 62000,0

1.3.3.

Коэффициент заполняемости по-
лигона (%)

142,86% 142,86% 142,86% 142,86%

Накопленный объем утилизиро-
ванных (захороненных) твердых 
бытовых отходов (куб. м)

100000,0 100000,0 100000,0 100000,0

Проектная вместимость объекта 
для захоронения твердых быто-
вых отходов (куб. м)

70000,0 70000,0 70000,0 70000,0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг 
в совокупном доходе населе-
ния (%)

0,05% 0,05% 0,06% 0,06%

Среднемесячный платеж населе-
ния за услуги утилизации (захо-
ронения) твердых бытовых отхо-
дов (руб.)

4,86 4,86 5,10 5,10

Денежные доходы населения, 
средние на человека (руб.)

8950,00 8950,00 8950,00 8950,00

Примечание:
 лицензия № ОП-56-003254(74) на осуществление деятельности по сбору, исполь-

зованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасно-
сти  предоставлена на срок до 22 января 2015 года.

Отчетные данные о выполнении  производственной программы организацией, 
оказывающей услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов  за 2015 год

ООО «Сандор» г. Сатка Саткинский муниципальный район Челябинская область
№ 
п/п Наименование показателей I квартал 

2015 года
II квартал 
2015 года

III квартал 
2015 года

IY квартал 
2015 года

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1.

Общий объем реализации това-
ров и услуг, в том числе:

5 119,3 5 119,3 5 119,3 5 119,3

Справочно: объем утилизиро-
ванных твердых бытовых отхо-
дов (куб.м)

0,0 0,0 0,0 0,0

объем захороненных твердых 
бытовых отходов (куб.м)

5119,3 5119,3 5119,3 5119,3

1.1.2.

- в том числе от населения объ-
ем утилизированных (захоронен-
ных) ТБО

3331,3 3331,3 3331,3 3331,3

Удельное потребление (куб.м/чел) 0,090 0,090 0,090 0,090
Численность населения, пользу-
ющихся услугами данной орга-
низации (чел.)

37014 37014 37014 37014

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества то-
варов и услуг (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Фактическое количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

0 0 0 0

Нормативное количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

0 0 0 0

Справочно : Фактическое коли-
чество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.)

0 0 0 0

Справочно : Нормативное коли-
чество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.)

0 0 0 0

1.2.2.

Соответствие качества товаров 
и услуг установленным требо-
ваниям (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Количество анализов проб атмос-
ферного воздуха, соответствую-
щее предельно допустимым кон-
центрациям (ед.)

0 0 0 0

Фактическое количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

0 0 0 0

Количество анализов проб грунто-
вых вод, соответствующих ПДК (ед.)

0 0 0 0

1.2.3.

Обеспечение инструментально-
го контроля (%)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Объем твердых бытовых отходов, 
взвешенных на весах перед при-
нятием к утилизации/захороне-
нию (куб. м)

5119,3 5119,3 5119,3 5119,3

1.2.4.

Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки товаров и услуг 
(час./день)

11,00 11,00 11,00 11,00

Количество часов предостав-
ления услуг в отчетном перио-
де (часов)

341 341 341 341

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.

Коэффициент защищенности 
объектов от пожаров (час./день)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная продолжительность 
пожаров на объектах для утили-
зации (захоронения) ТБО (часов)

0 0 0 0

1.3.2.

Коэффициент пожароустойчи-
вости объектов от пожаров (ед.)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная площадь объектов, 
подверженных пожарам (кв. м)

0,0 0,0 0,0 0,0

Площадь объектов для утили-
зации (захоронения) ТБО (кв. м)

0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3.

Коэффициент заполняемости по-
лигона (%)

28,12% 28,12% 28,12% 28,12%

Накопленный объем утилизиро-
ванных (захороненных) твердых 
бытовых отходов (куб. м)

534190,0 534190,0 534190,0 534190,0

Проектная вместимость объекта 
для захоронения твердых быто-
вых отходов (куб. м)

1900000,0 1900000,0 1900000,0 1900000,0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в 
совокупном доходе населения (%)

0,05% 0,05% 0,05% 0,05%

 Среднемесячный платеж насе-
ления за услуги утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых от-
ходов (руб.)

8,41 8,41 8,81 8,81

 Денежные доходы населения, 
средние на человека (руб.)

17237,10 17237,10 17237,10 17237,10

Примечание:
лицензия  № ОП-56-003270 на услуги по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности представлена на срок 
до  04.02.2015 г.

Отчетные данные о выполнении  производственной программы организацией, 
оказывающей услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

за 2015 год
ООО «Коммунальный транспорт» г. Пласт Пластовский муниципальный район 

Челябинская область
№ 
п/п Наименование показателей I квартал 

2015 года
II квартал
2015 года

III квартал 
2015 года

IY квартал 
2015 года

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1.

Общий объем реализации това-
ров и услуг, в том числе:

7 569,9 14 939,7 22 314,9 29 634,9

Справочно: объем утилизиро-
ванных твердых бытовых отхо-
дов (куб.м)

0,0 0,0 0,0 0,0

 объем захороненных твердых 
бытовых отходов (куб.м)

7569,9 14939,7 22314,9 29634,9

1.1.2.

- в том числе от населения объ-
ем утилизированных (захоронен-
ных) ТБО

2972,8 5929,9 8876,5 12921,0

Удельное потребление (куб.м/чел) 0,337 0,671 1,003 1,459
Численность населения, пользу-
ющихся услугами данной орга-
низации (чел.)

8809 8839 8854 8854

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества то-
варов и услуг (%)

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Фактическое количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

0 0 6 10

Нормативное количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

0 0 6 10

Справочно : Фактическое коли-
чество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.)

0 0 0 0

Справочно : Нормативное коли-
чество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.)

0 0 0 0

1.2.2.

Соответствие качества товаров 
и услуг установленным требова-
ниям (%)

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Количество анализов проб атмос-
ферного воздуха, соответствую-
щее предельно допустимым кон-
центрациям (ед.)

0 0 6 10

Фактическое количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

0 0 6 10

Количество анализов проб грунто-
вых вод, соответствующих ПДК (ед.)

0 0 0 0

1.2.3.

Обеспечение инструментально-
го контроля (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Объем твердых бытовых отходов, 
взвешенных на весах перед при-
нятием к утилизации/захороне-
нию (куб. м)

0 0 0 0

1.2.4.

Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки товаров и услуг 
(час./день)

8,00 8,00 8,00 8,00

Количество часов предоставления 
услуг в отчетном периоде (часов)

720 1448 2184 2920

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.

Коэффициент защищенности объ-
ектов от пожаров (час./день)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная продолжительность 
пожаров на объектах для утили-
зации (захоронения) ТБО (часов)

0 0 0 0

1.3.2.

Коэффициент пожароустойчи-
вости объектов от пожаров (ед.)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная площадь объектов, 
подверженных пожарам (кв. м)

0,0 0,0 0,0 0,0

Площадь объектов для утилиза-
ции (захоронения) ТБО (кв. м)

58194,0 58194,0 58194,0 58194,0

1.3.3.

Коэффициент заполняемости по-
лигона (%)

17,19% 18,25% 19,31% 20,36%

Накопленный объем утилизиро-
ванных (захороненных) твердых 
бытовых отходов (куб. м)

119623,1 126992,9 134368,1 141688,0

Проектная вместимость объекта 
для захоронения твердых быто-
вых отходов (куб. м)

696000,0 696000,0 696000,0 696000,0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг 
в совокупном доходе населе-
ния (%)

0,06% 0,06% 0,06% 0,06%

Среднемесячный платеж населе-
ния за услуги утилизации (захо-
ронения) твердых бытовых отхо-
дов (руб.)

5,86 5,86 6,14 6,14

Денежные доходы населения, 
средние на человека (руб.)

9680,00 9680,00 11017,54 11017,54

Отчетные данные о выполнении  производственной программы организацией, 
оказывающей услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов  за 2015 год
ООО «Коммунальный сервис» г. Юрюзань Катав-Ивановский муниципальный район 

Челябинская область

№ 
п/п Наименование показателей I квартал 

2015 года
II квартал 
2015 года

III квар-
тал 2015 
года

IY квартал 
2015 года

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1.

Общий объем реализации то-
варов и услуг, в том числе:

4 670,0 12 220,9 12 220,9 12 220,9

 Справочно: объем утилизиро-
ванных твердых бытовых отхо-
дов (куб.м)

4670,0 12220,9 12220,9 12220,9

объем захороненных твердых 
бытовых отходов (куб.м)

0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.

- в том числе от населения объ-
ем утилизированных (захоро-
ненных) ТБО

4670,0 12220,9 12220,9 12220,9

Удельное потребление (куб.м/
чел)

0,614 1,606 1,606 1,606

Численность населения, поль-
зующихся услугами данной ор-
ганизации (чел.)

7611 7611 7611 7611

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества то-
варов и услуг (%)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Фактическое количество про-
изведенных анализов проб ат-
мосферного воздуха (ед.)

1 1 1 1

Нормативное количество про-
изведенных анализов проб ат-
мосферного воздуха (ед.)

1 1 1 1

Справочно: Фактическое коли-
чество произведенных анали-
зов проб грунтовых вод (ед.)

1 1 1 1

Справочно: Нормативное коли-
чество произведенных анали-
зов проб грунтовых вод (ед.)

1 1 1 1

1.2.2.

Соответствие качества товаров 
и услуг установленным требо-
ваниям (%)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Количество анализов проб ат-
мосферного воздуха, соответ-
ствующее предельно допусти-
мым концентрациям (ед.)

1 1 1 1

Фактическое количество про-
изведенных анализов проб ат-
мосферного воздуха (ед.)

1 1 1 1

Количество анализов проб 
грунтовых вод, соответствую-
щих ПДК (ед.)

1 1 1 1

1.2.3.

Обеспечение инструменталь-
ного контроля (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Объем твердых бытовых отхо-
дов, взвешенных на весах пе-
ред принятием к утилизации/
захоронению (куб. м)

0 0 0 0

1.2.4.

Продолжительность (беспере-
бойность) поставки товаров и 
услуг (час./день)

12,00 12,00 12,00 12,00

Количество часов предостав-
ления услуг в отчетном пери-
оде (часов)

1080 2172 2172 2172

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.

Коэффициент защищенности 
объектов от пожаров (час./день)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная продолжитель-
ность пожаров на объектах 
для утилизации (захороне-
ния) ТБО (часов)

0 0 0 0

1.3.2.

Коэффициент пожароустой-
чивости объектов от пожа-
ров (ед.)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная площадь объектов, 
подверженных пожарам (кв. м)

0,0 0,0 0,0 0,0

Площадь объектов для утили-
зации (захоронения) ТБО (кв. м)

0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3.

Коэффициент заполняемости 
полигона (%)

115,97% 126,15% 126,15% 126,15%

Накопленный объем утилизиро-
ванных (захороненных) твердых 
бытовых отходов (куб. м)

139162,0 151382,9 151382,9 151382,9

Проектная вместимость объ-
екта для захоронения твер-
дых бытовых отходов (куб. м)

120000,0 120000,0 120000,0 120000,0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату ус-
луг в совокупном доходе на-
селения (%)

0,04% 0,04% 0,04% 0,04%

Среднемесячный платеж на-
селения за услуги утилизации 
(захоронения) твердых быто-
вых отходов (руб.)

5,10 5,10 5,90 5,90

 Денежные доходы населения, 
средние на человека (руб.)

13295,00 13295,00 13295,00 13295,00

Примечание:
лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезврежива-

нию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности  № ОП-56-003448(74) 
предоставлена на срок до 25  июня 2015 года.

Отчетные данные о выполнении  производственной  программы организацией, ока-
зывающей услуги утилизации (захоронения)  твердых бытовых отходов за 2015 год

ООО «Каслидострой» г. Касли Каслинский муниципальный район 
Челябинская область

№ 
п/п

Наименование показателей I квартал 
2015 года

II квартал 
2015 года

III квартал 
2015 года

IY квартал 
2015 года

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1.

Общий объем реализации това-
ров и услуг, в том числе:

4 130,0 8 310,0 12 831,0 16 762,8

Справочно: объем утилизиро-
ванных твердых бытовых отхо-
дов (куб.м)

0,0 0,0 0,0 0,0

объем захороненных твердых бы-
товых отходов (куб.м)

4130,0 8310,0 12831,0 16762,8

1.1.2.

- в том числе от населения объ-
ем утилизированных (захоронен-
ных) ТБО

2533,2 5066,4 8743,4 10301,4

Удельное потребление (куб.м/чел) 0,339 0,677 1,169 1,377
Численность населения, пользую-
щихся услугами данной органи-
зации (чел.)

7480 7480 7480 7480

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества това-
ров и услуг (%)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Фактическое количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

1 2 3 4

Нормативное количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

1 2 3 4

Справочно: Фактическое коли-
чество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.)

1 2 3 4

Справочно: Нормативное коли-
чество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.)

1 2 3 4

1.2.2.

Соответствие качества товаров 
и услуг установленным требова-
ниям (%)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Количество анализов проб атмос-
ферного воздуха, соответствую-
щее предельно допустимым кон-
центрациям (ед.)

1 2 3 4

Фактическое количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

1 2 3 4

Количество анализов проб грунто-
вых вод, соответствующих ПДК (ед.)

1 2 3 4

1.2.3.

Обеспечение инструментального 
контроля (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Объем твердых бытовых отходов, 
взвешенных на весах перед при-
нятием к утилизации/захороне-
нию (куб. м)

0 0 0 0

1.2.4.

Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки товаров и услуг 
(час./день)

10,00 10,00 10,00 10,00

Количество часов предоставления 
услуг в отчетном периоде (часов)

900 1810 2730 3650

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.

Коэффициент защищенности объ-
ектов от пожаров (час./день)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная продолжительность 
пожаров на объектах для утили-
зации (захоронения) ТБО (часов)

0 0 0 0

1.3.2.

Коэффициент пожароустойчи-
вости объектов от пожаров (ед.)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная площадь объектов, 
подверженных пожарам (кв. м)

0,0 500,0 500,0 500,0

Площадь объектов для утилизации 
(захоронения) ТБО (кв. м)

109300,0 109300,0 109300,0 109300,0

1.3.3.

Коэффициент заполняемости по-
лигона (%)

76,11% 76,67% 77,24% 77,77%

Накопленный объем утилизиро-
ванных (захороненных) твердых 
бытовых отходов (куб. м)

570808,5 574988,5 579329,5 583261,3

Проектная вместимость объекта 
для захоронения твердых быто-
вых отходов (куб. м)

750000,0 750000,0 750000,0 750000,0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в 
совокупном доходе населения (%)

0,09% 0,09% 0,10% 0,10%

Среднемесячный платеж населения 
за услуги утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов (руб.)

8,08 8,08 8,46 8,46

Денежные доходы населения, 
средние на человека (руб.)

8984,75 8984,75 8984,75 8984,75

Отчетные данные о выполнении  производственной программы организацией, 
оказывающей услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов  за 2015 год

Челябинский региональный фонд «Экологические технологии» 
Сосновский муниципальный район Челябинская область

№ 
п/п Наименование показателей I квартал 

2015 года
II квартал 
2015 года

III квартал 
2015 года

IY квартал 
2015 года

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1.

Общий объем реализации това-
ров и услуг, в том числе:

4 350,7 7 564,3 13 108,3 21 041,8

Справочно: объем утилизиро-
ванных твердых бытовых отхо-
дов (куб.м)
объем захороненных твердых 
бытовых отходов (куб.м)

4350,7 7564,3 13108,3 21041,8

1.1.2.

- в том числе от населения объ-
ем утилизированных (захоро-
ненных) ТБО

4350,7 7564,3 13108,3 21041,8

Удельное потребление (куб.м/чел) 0,424 0,738 1,278 2,052
Численность населения, пользу-
ющихся услугами данной орга-
низации (чел.)

10256 10256 10256 10256

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества то-
варов и услуг (%)

0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Фактическое количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

0 1 1 1

Нормативное количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

0 1 1 1

Справочно : Фактическое коли-
чество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.)

0 2 2 2

Справочно : Нормативное коли-
чество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.)

0 2 2 2

1.2.2.

Соответствие качества товаров 
и услуг установленным требо-
ваниям (%)

0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Количество анализов проб ат-
мосферного воздуха, соответ-
ствующее предельно допусти-
мым концентрациям (ед.)

0 1 1 1

Фактическое количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

0 1 1 1

Количество анализов проб грунто-
вых вод, соответствующих ПДК (ед.)

0 2 2 2

1.2.3.

Обеспечение инструментально-
го контроля (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Объем твердых бытовых отходов, 
взвешенных на весах перед при-
нятием к утилизации/захороне-
нию (куб. м)

0 0 0 0

1.2.4.

Продолжительность (беспере-
бойность) поставки товаров и 
услуг (час./день)

8,00 8,00 8,00 8,00

Количество часов предоставления 
услуг в отчетном периоде (часов)

720 1448 2184 2920

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.

Коэффициент защищенности 
объектов от пожаров (час./день)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная продолжительность 
пожаров на объектах для утили-
зации (захоронения) ТБО (часов)

0 0 0 0

1.3.2.

Коэффициент пожароустойчи-
вости объектов от пожаров (ед.)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная площадь объектов, 
подверженных пожарам (кв. м)

0,0 0,0 0,0 0,0

Площадь объектов для утили-
зации (захоронения) ТБО (кв. м)

0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3.

Коэффициент заполняемости по-
лигона (%)

0,58% 0,71% 0,95% 1,26%

Накопленный объем утилизиро-
ванных (захороненных) твердых 
бытовых отходов (куб. м)

14606,7 17820,3 23634,0 31567,5

Проектная вместимость объекта 
для захоронения твердых быто-
вых отходов (куб. м)

2500005,0 2500005,0 2500005,0 2500005,0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.
Доля расходов на оплату услуг 
в совокупном доходе населе-
ния (%)

0,16% 0,16% 0,17% 0,17%

1.4.1.

Среднемесячный платеж насе-
ления за услуги утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых от-
ходов (руб.)

15,20 15,20 15,91 15,91

Денежные доходы населения, 
средние на человека (руб.)

9295,00 9295,00 9295,00 9295,00

Отчетные данные о выполнении  производственной программы организацией, 
оказывающей услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов  за 2015 год

ЮМУП «Уклад» г. Южноуральск, Челябинская область
№ 
п/п Наименование показателей I квартал 

2015 года
II квартал 
2015 года

III квартал 
2015 года

IY квартал 
2015 года

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1.

Общий объем реализации това-
ров и услуг, в том числе:

10 235,6 24 455,0 40 178,0 52 000,0

Справочно: объем утилизиро-
ванных твердых бытовых отхо-
дов (куб.м)

0,0 0,0 0,0 0,0

объем захороненных твердых 
бытовых отходов (куб.м)

10235,6 24455,0 40178,0 52000,0

1.1.2.

- в том числе от населения объ-
ем утилизированных (захоронен-
ных) ТБО

6525,8 14673,0 23670,0 34000,0

Удельное потребление (куб.м/чел) 0,234 0,526 0,848 1,216
Численность населения, пользу-
ющихся услугами данной орга-
низации (чел.)

27900 27900 27900 27960

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества то-
варов и услуг (%)

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Фактическое количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

0 0 0 50

Нормативное количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

0 0 0 50

Справочно: Фактическое коли-
чество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.)

0 0 0 1

Справочно: Нормативное коли-
чество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.)

0 0 0 1

1.2.2.

Соответствие качества товаров 
и услуг установленным требо-
ваниям (%)

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Количество анализов проб ат-
мосферного воздуха, соответ-
ствующее предельно допусти-
мым концентрациям (ед.)

0 0 0 50

Фактическое количество произ-
веденных анализов проб атмос-
ферного воздуха (ед.)

0 0 0 50

Количество анализов проб грунто-
вых вод, соответствующих ПДК (ед.)

0 0 0 1

1.2.3.

Обеспечение инструментально-
го контроля (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Объем твердых бытовых отходов, 
взвешенных на весах перед при-
нятием к утилизации/захороне-
нию (куб. м)

0 0 0 0

1.2.4.

Продолжительность (беспере-
бойность) поставки товаров и 
услуг (час./день)

12,00 12,00 12,00 12,00

Количество часов предостав-
ления услуг в отчетном перио-
де (часов)

1080 2172 3276 4380

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1.

Коэффициент защищенности 
объектов от пожаров (час./день)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная продолжительность 
пожаров на объектах для утили-
зации (захоронения) ТБО (часов)

0 0 0 0

1.3.2.

Коэффициент пожароустойчи-
вости объектов от пожаров (ед.)

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммарная площадь объектов, 
подверженных пожарам (кв. м)

0,0 0,0 0,0 0,0

Площадь объектов для утили-
зации (захоронения) ТБО (кв. м)

63600,0 63600,0 0,0 0,0

1.3.3.

Коэффициент заполняемости по-
лигона (%)

71,87% 73,33% 74,64% 75,62%

Накопленный объем утилизиро-
ванных (захороненных) твердых 
бытовых отходов (куб. м)

862426,3 879945,7 895668,7 907490,7

Проектная вместимость объекта 
для захоронения твердых быто-
вых отходов (куб. м)

1200000,0 1200000,0 1200000,0 1200000,0

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг 
в совокупном доходе населе-
ния (%)

0,04% 0,04% 0,05% 0,05%

Среднемесячный платеж насе-
ления за услуги утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых от-
ходов (руб.)

6,43 6,43 6,74 6,74

Денежные доходы населения, 
средние на человека (руб.)

14500,00 14500,00 14500,00 14500,00

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.04.2015 Г. № 90
Постановление Губернатора Челябинской области от 28.01.2015 г. № 23

Постановляю:
1. Внести в состав аттестационной комиссии по проведению аттестации и квалифи-

кационного экзамена отдельных категорий государственных гражданских служащих Ап-
парата Губернатора и Правительства Челябинской области и органов исполнительной 
власти Челябинской области, утвержденный постановлением Губернатора Челябинской 
области от 06.04.2015 г. № 90 «О составе аттестационной комиссии по проведению ат-
тестации и квалификационного экзамена отдельных категорий государственных граж-
данских служащих Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области и ор-
ганов исполнительной власти Челябинской области и признании утратившими силу не-
которых постановлений Губернатора Челябинской области» (Южноуральская панорама, 
11 апреля 2015 г., № 56, спецвыпуск № 18), следующие изменения:

1) наименование должности Голицына Е.В. изложить в следующей редакции: «за-
меститель Губернатора — руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Челя-
бинской области»;

2) наименование должности Язовских Т.Н. изложить в следующей редакции: «заме-
ститель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области — 
начальник Управления государственной службы Правительства Челябинской области»;

3) наименование должности Козловой О.С. изложить в следующей редакции: «заме-
ститель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области —на-
чальник Государственно-правового управления Правительства Челябинской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА
 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области от 21.01.2016 г. № 13

В соответствии с Уставом (Основным Законом) Челябинской области и Законом Че-
лябинской области «О Правительстве Челябинской области» постановляю:

1. Внести в состав Правительства Челябинской области, утвержденный постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 19.01.2015 г. № 5 «Об утверждении соста-
ва Правительства Челябинской области» (Южноуральская панорама, 21 января 2015 
г., № 6, спецвыпуск № 2; 26 февраля 2015 г., № 27; 15 сентября 2015 г. № 129), следу-
ющие изменения:

исключить из состава Правительства Челябинской области Сеничева Ивана Викто-
ровича – заместителя Губернатора Челябинской области;

включить в состав Правительства Челябинской области Смольникова Сергея Алек-
сандровича – Министра экономического развития Челябинской области;

должность Голицына Евгения Викторовича изложить в следующей редакции «за-
меститель Губернатора – руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Челя-
бинской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский
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