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О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
1 К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ, 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ПАЛЛИАТИВНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
Постановление Законодательного Собрания 
Челябинской области от 27.10.2016 г. № 642

Законодательное Собрание Челябинской области 
постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябин-
ской области «О внесении изменения в приложение 
1 к Закону Челябинской области «О наделении ор-
ганов местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации оказания населению 
Челябинской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи и паллиативной медицинской помощи», вне-
сенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания 
Челябинской области от 27.10.2016 г. № 644

Законодательное Собрание Челябинской области 
постановляет:

1. Принять в первом чтении проект закона Челя-
бинской области «О государственных должностях Че-
лябинской области», внесенный Губернатором Челя-
бинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам 
права законодательной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроек-
ту направляются в комитет Законодательного Собрания 
по законодательству, государственному строительству 
и местному самоуправлению до 12 ноября 2016 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по зако-
нодательству, государственному строительству и мест-
ному самоуправлению доработать указанный законо-
проект с учетом поступивших поправок и внести его 
на рассмотрение Законодательного Собрания Челя-
бинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Губернатором Челябинской области
Проект

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О государственных должностях Челябинской 
области

Настоящий Закон устанавливает основы правового 
статуса лиц, замещающих государственные должно-
сти Челябинской области, определяет государствен-
ные гарантии указанных лиц и регулирует иные во-
просы обеспечения их деятельности.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Государственные должности Челябин-

ской области
1. Государственная должность Челябинской области 

(далее – государственная должность) – должность, уста-
навливаемая Уставом (Основным Законом) Челябин-
ской области, настоящим Законом и иными законами 
Челябинской области для непосредственного исполне-
ния полномочий органов государственной власти Че-
лябинской области и иных государственных органов 
Челябинской области (далее – государственный орган).

Предельный возраст пребывания в государствен-
ных должностях, указанных в пунктах 2–4, 9–17 ча-
сти 2 настоящей статьи, – 65 лет.

2. Государственными должностями являются должности: 
1) Губернатора Челябинской области;
2) первого заместителя Губернатора Челябинской 

области;
3) заместителя Губернатора Челябинской области;
4) заместителя Губернатора Челябинской области 

– руководителя Аппарата Губернатора и Правитель-
ства Челябинской области;

5) председателя Законодательного Собрания Че-
лябинской области;

6) первого заместителя председателя Законода-
тельного Собрания Челябинской области;

7) заместителя председателя Законодательного Со-
брания Челябинской области, работающего на про-
фессиональной постоянной основе;

8) депутата Законодательного Собрания Челябин-
ской области, работающего на профессиональной по-
стоянной основе;

9) председателя Контрольно-счетной палаты Че-
лябинской области;

10) заместителя председателя Контрольно-счет-
ной палаты Челябинской области;

11) председателя избирательной комиссии Челя-
бинской области;

12) заместителя председателя избирательной ко-
миссии Челябинской области;

13) члена избирательной комиссии Челябинской 
области на постоянной (штатной) основе;

14) секретаря избирательной комиссии Челябин-
ской области;

15) Уполномоченного по правам человека в Че-
лябинской области;

16) Уполномоченного по правам ребенка в Челя-
бинской области;

17) Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Челябинской области.

Статья 2. Замещение государственных должностей 
1. Лица, замещающие государственные должно-

сти, осуществляют свою деятельность на професси-
ональной постоянной (штатной) основе.

2. Лицо, претендующее на замещение государствен-
ной должности, представляет предусмотренные феде-
ральными законами и законами Челябинской области 
сведения о себе и членах своей семьи, в том числе све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей в порядке, установленном нормативны-
ми правовыми актами Челябинской области.

3. Порядок и условия назначения (избрания) на 
государственную должность, обстоятельства, препят-
ствующие лицу замещать государственную должность, 
полномочия по государственной должности, срок за-
мещения государственной должности, основания и по-
рядок освобождения от замещаемой государствен-
ной должности, в том числе досрочного освобожде-
ния, определяются федеральными законами, Уставом 
(Основным Законом) Челябинской области, настоя-
щим Законом и иными законами Челябинской области, 
определяющими статус государственной должности.

4. Замещение государственных должностей пер-
вого заместителя Губернатора Челябинской области, 
заместителя Губернатора Челябинской области, заме-
стителя Губернатора Челябинской области – руково-
дителя Аппарата Губернатора и Правительства Челя-
бинской области осуществляется на основе трудового 
договора, заключаемого с Губернатором Челябинской 
области на срок полномочий, определяемый Губерна-
тором Челябинской области, но не более срока пол-
номочий Губернатора Челябинской области.

5. Лицо, избранное (назначенное) на государствен-
ную должность, приступает к осуществлению полно-
мочий по государственной должности со дня всту-
пления в силу правового акта соответствующего госу-
дарственного органа либо Губернатора Челябинской 
области о его назначении на государственную долж-
ность либо вступлении в государственную должность, 
если иной порядок не установлен федеральными за-
конами, Уставом (Основным Законом) Челябинской 
области и иными законами Челябинской области.

Статья 3. Удостоверения лиц, замещающих госу-
дарственные должности 

1. Лицо, замещающее государственную должность, 
имеет удостоверение, подтверждающее его личность 
и полномочия по государственной должности. Указан-
ным удостоверением оно пользуется в течение срока 
замещения государственной должности.

2. Положения об удостоверениях лиц, замещаю-
щих государственные должности, их образцы и опи-
сания утверждаются нормативными правовыми ак-
тами Челябинской области либо правовыми актами 
соответствующих государственных органов.

Статья 4. Персональные данные лиц, замещающих 
государственные должности, и ведение их личных дел

1. Обработка, хранение и передача персональных 
данных лиц, замещающих государственные должности, 
осуществляются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и Челябинской области .

2. Личное дело лица, замещающего государствен-
ную должность (далее – личное дело), представляет 
собой совокупность документов, содержащих сведе-
ния об указном лице и о его трудовой деятельности.

3. Порядок ведения личных дел определяется на-
стоящим Законом и иными правовыми актами Челя-
бинской области.

4. Ведение личных дел производится кадровы-
ми службами государственных органов либо лица-
ми, уполномоченными на ведение личных дел в го-
сударственных органах.

5. Ведение нескольких личных дел одного лица, за-
мещающего государственную должность, не допускается.

6. В личном деле должны содержаться следую-
щие документы:

1) анкета по форме, установленной Правитель-
ством Российской Федерации для граждан Россий-
ской Федерации, поступающих на государственную 
гражданскую службу;

2) заявление о согласии на замещение государ-
ственной должности;

3) копия трудовой книжки или документа, подтверж-
дающего прохождение военной или иной службы;

4) копии документов о высшем образовании, по-
вышении квалификации, наличии ученой степени, 
ученого звания (если таковые имеются);

5) копии решений о награждении государствен-
ными наградами Российской Федерации, присвое-
нии почетных и специальных званий, присуждении 
государственных премий (если таковые имеются);

6) медицинское заключение по форме, установ-
ленной федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения;

7) копия правового акта о назначении гражданина 
Российской Федерации на государственную должность 
либо о его вступлении в государственную должность;

8) сведения о доходах лица, замещающего государ-
ственную должность, об его имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

9) информация о начале проверки достоверности и 
полноты сведений, представленных гражданином Рос-
сийской Федерации при назначении на государствен-
ную должность, а также проверки сведений о соблюде-
нии лицом, замещающим государственную должность, 
установленных законодательством Российской Феде-
рации ограничений, сообщенная ему под расписку;

10) первичные документы и справка подразделе-
ния государственного органа, организующего провер-
ку, о результатах проверки достоверности и полноты 
сведений, представленных гражданином Российской 
Федерации при назначении на государственную долж-
ность, а также сведений о соблюдении лицом, замеща-
ющим государственную должность, установленных за-
конодательством Российской Федерации ограничений;

11) документы, связанные с оформлением допу-
ска к сведениям, составляющим государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, ес-
ли исполнение должностных обязанностей связано 
с использованием таких сведений;

12) информация о предоставлении сведений о 
доходах лица, замещающего государственную долж-
ность, и имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, общероссийским средствам массо-
вой информации по их обращениям;

13) данные об ознакомлении лица, замещающе-
го государственную должность, с документами его 
личного дела;

14) копии решений о поощрении лица, замеща-
ющего государственную должность, а также о нало-
жении на него дисциплинарного взыскания до его 
снятия или отмены;

15) копия правового акта об освобождении от го-
сударственной должности лица, замещающего госу-
дарственную должность.

7. В личное дело вносятся также письменные объ-
яснения лица, замещающего государственную долж-
ность, если такие объяснения сделаны им после озна-
комления с документами своего личного дела.

8. Документы, содержащиеся в личных делах, бро-
шюруются, страницы нумеруются, к личному делу при-
лагается опись.

9. Документы, не предусмотренные частями 6 и 7 
настоящей статьи и содержащие информацию о лице, 
замещающем государственную должность, не включа-
ются в личное дело и подлежат хранению кадровы-
ми службами государственных органов либо лицами, 
уполномоченными на ведение личных дел в государ-
ственных органах, в порядке, установленном право-
выми актами государственных органов.

10. Кадровые службы государственных органов 
или лица, уполномоченные на ведение личных дел 
в государственных органах, обеспечивают: 

1) сохранность личных дел и сведений, содержа-
щихся в личных делах; 

2) сбор, проверку и опубликование сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих государственные 
должности, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в по-
рядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

3) ознакомление лиц, замещающих государствен-
ные должности, с документами их личных дел не реже 
одного раза в год, а также по просьбе указанных лиц;

4) передачу при назначении лица, замещающего 
государственную должность, на иную государствен-
ную должность его личного дела по новому месту за-
мещения государственной должности согласно акту;

5) хранение личных дел лиц, освобожденных от 
замещения государственных должностей, в течение 
десяти лет со дня их освобождения от государствен-
ной должности и последующую передачу личных дел 
в архив в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Глава 2. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

Статья 5. Основные права лица, замещающего го-
сударственную должность 

1. Лицо, замещающее государственную должность, 
для осуществления полномочий по государственной 
должности в пределах компетенции соответствующего 
государственного органа, определяемой федеральны-
ми конституционными законами, федеральными за-
конами, Уставом (Основным Законом) Челябинской 
области, законами и иными нормативными право-
выми актами Челябинской области, имеет право на:

1) получение информации и материалов, необхо-
димых для исполнения должностных обязанностей;

2) обеспечение организационно-технических ус-
ловий, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей;

3) ознакомление с документами до внесения их в 
его личное дело, материалами личного дела, а также 
на приобщение к личному делу его письменных объ-
яснений и других документов и материалов;

4) доступ в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации к сведениям, составляющим го-
сударственную и иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, если исполнение должностных обязан-
ностей связано с использованием таких сведений;

5) доступ в связи с исполнением должностных 
обязанностей в органы государственной власти Че-
лябинской области, государственные органы Челя-
бинской области и органы местного самоуправления;

6) выезд в служебные командировки, в том числе 
в составе делегаций Челябинской области;

7) отдых, обеспечиваемый установлением нор-
мальной продолжительности рабочего времени, пре-
доставлением выходных дней и нерабочих празднич-
ных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

8) оплату труда и другие выплаты в соответствии 
с нормативными правовыми актами Челябинской об-
ласти и трудовым договором;

9) защиту сведений о себе, прав и законных инте-
ресов, связанных с осуществлением своей деятель-
ности, включая обжалование в суд их нарушения;

10) проведение по его требованию проверки ис-
полнения (неисполнения или ненадлежащего испол-
нения) возложенных должностных обязанностей;

11) предоставление предусмотренных настоящим 
Законом, иными нормативными правовыми актами 
Челябинской области государственных гарантий, обе-
спечивающих его деятельность.

2. Лицо, замещающее государственную должность, 
обладает также иными правами в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом (Основным Зако-
ном) Челябинской области, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Челябинской области.

Статья 6. Основные обязанности лица, замещаю-
щего государственную должность

1. Лицо, замещающее государственную должность, 
обязано:

1) соблюдать Конституцию Российской Федера-
ции, федеральные конституционные законы, феде-
ральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Че-
лябинской области, законы и иные нормативные пра-
вовые акты Челябинской области и обеспечивать их 
исполнение в пределах своих полномочий;

2) исполнять должностные обязанности в соот-
ветствии с трудовым договором, должностной ин-
струкцией;

3) обеспечивать при исполнении должностных 
обязанностей соблюдение и защиту прав и закон-
ных интересов граждан и организаций;

4) исполнять обязанности и обязательства, соблю-
дать ограничения и требования к служебному пове-
дению, не нарушать запреты, установленные феде-
ральными законами, настоящим Законом и иными 
законами Челябинской области;

5) не разглашать сведения, составляющие госу-
дарственную и иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, а также сведения, ставшие ему извест-
ными в связи с исполнением должностных обязан-
ностей, в том числе сведения, касающиеся частной 
жизни и здоровья граждан или затрагивающие их 
честь и достоинство;

6) соблюдать служебный распорядок государ-
ственного органа;

7) беречь государственное имущество, в том чис-
ле предоставленное ему для исполнения должност-
ных обязанностей;

8) уведомлять работодателя, органы прокуратуры 
или другие государственные органы обо всех случаях 
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения 
его к совершению коррупционных правонарушений;

9) сообщать о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и Челябинской области;

10) принимать меры по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной ко-
торого является он сам или подчиненное ему лицо, в 
порядке, установленном Федеральным законом «О 
противодействии коррупции» и настоящим Законом;

11) представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также све-
дения о своих расходах и расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федера-
ции и Челябинской области;

12) выполнять иные обязанности, возложенные 
на него законодательством Российской Федерации 
и Челябинской области, трудовым договором, долж-
ностной инструкцией.

2. В случае, если владение лицом, замещающим 
государственную должность, ценными бумагами (до-
лями участия, паями в уставных (складочных) капи-
талах организаций) приводит или может привести к 
конфликту интересов, указанное лицо обязано пере-
дать принадлежащие ему ценные бумаги (доли уча-
стия, паи в уставных (складочных) капиталах органи-
заций) в доверительное управление в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Лицо, замещавшее государственную должность, 
в течение двух лет со дня освобождения от государ-
ственной должности не вправе без согласия Комис-
сии по координации работы по противодействию кор-
рупции в Челябинской области замещать должности 
в коммерческой или некоммерческой организации и 
(или) выполнять в такой организации работу (оказы-
вать такой организации услуги) на условиях граждан-
ско-правового договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, если отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией вхо-
дили в его должностные обязанности. Согласие Комис-
сии по координации работы по противодействию кор-
рупции в Челябинской области оформляется в поряд-
ке, утверждаемом Губернатором Челябинской области.

Статья 7. Порядок предотвращения и урегулиро-
вания конфликта интересов лицами, замещающими 
государственные должности

1. Лица, замещающие государственные должно-
сти, обязаны принимать меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта интересов.

2. Лицо, замещающее государственную должность, 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации обязано уведомить Комиссию по координа-
ции работы по противодействию коррупции в Челя-
бинской области о возникшем конфликте интересов 
или о возможности его возникновения, как только ему 
станет об этом известно.
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3. Порядок сообщения лицами, замещающими го-
сударственные должности, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов, утверждается Губерна-
тором Челябинской области.

Статья 8. Требования к служебному поведению ли-
ца, замещающего государственную должность

Лицо, замещающее государственную должность, 
обязано:

1) исполнять должностные обязанности добросо-
вестно, на высоком профессиональном уровне;

2) исходить из того, что признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина опре-
деляют смысл и содержание его профессиональной 
деятельности;

3) осуществлять профессиональную деятельность 
в рамках установленной законодательством Россий-
ской Федерации и Челябинской области компетен-
ции государственного органа;

4) обеспечивать равное, беспристрастное отноше-
ние ко всем физическим и юридическим лицам, не 
оказывать предпочтение каким-либо общественным 
или религиозным объединениям, профессиональным 
или социальным группам, гражданам и организациям 
и не допускать предвзятости в отношении таких объ-
единений, групп, граждан и организаций;

5) не совершать действия, связанные с влиянием 
каких-либо личных, имущественных (финансовых) и 
иных интересов, препятствующих добросовестному 
исполнению должностных обязанностей;

6) соблюдать нейтральность, исключающую воз-
можность влияния на свою профессиональную дея-
тельность решений политических партий, других об-
щественных объединений, религиозных объединений 
и иных организаций, если федеральными законами 
не предусмотрено иное;

7) не совершать поступки, порочащие его честь 
и достоинство;

8) проявлять корректность в обращении с гражданами;
9) проявлять уважение к нравственным обычаям 

и традициям народов Российской Федерации;
10) учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических и социальных групп, а так-
же конфессий;

11) способствовать межнациональному и межкон-
фессиональному согласию;

12) не допускать конфликтных ситуаций, способ-
ных нанести ущерб его репутации или авторитету го-
сударственного органа;

13) соблюдать правила предоставления служебной 
информации, установленные нормативными право-
выми актами Челябинской области либо правовыми 
актами соответствующих государственных органов;

14) соблюдать во время публичных выступлений 
этические нормы (не употреблять грубые, оскорби-
тельные выражения, а также выражения, наносящие 
ущерб чести и достоинству граждан, не допускать не-
обоснованные обвинения в чей-либо адрес, не ис-
пользовать заведомо ложную информацию, не при-
зывать к незаконным действиям).

Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Статья 9. Основные государственные гарантии лиц, 
замещающих государственные должности

1. Для обеспечения правовой и социальной защи-
щенности лиц, замещающих государственные долж-
ности, повышения мотивации эффективного исполне-
ния ими своих должностных обязанностей и в порядке 
компенсации ограничений и запретов, установлен-
ных федеральными законами, настоящим Законом и 
иными законами Челябинской области, лицам, заме-
щающим государственные должности, гарантируются:

1) право на своевременное и в полном объеме по-
лучение ежемесячного денежного вознаграждения и 
иных выплат, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации и Челябинской области. Размеры 
ежемесячного денежного вознаграждения лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных выплат 
лицам, замещающим государственные должности, а 
также порядок формирования фонда оплаты труда 
указанных лиц устанавливаются Законодательным 
Собранием Челябинской области;

2) условия работы, обеспечивающие эффективное 
осуществление ими полномочий по государствен-
ной должности;

3) отдых, обеспечиваемый установлением нор-
мальной продолжительности рабочего времени, пре-
доставлением выходных дней и нерабочих празднич-
ных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

4) возмещение расходов, связанных со служебны-
ми командировками. Порядок и условия командиро-
вания лиц, замещающих государственные должности, 
размеры возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками указанных лиц, устанав-
ливаются законодательством Челябинской области;

5) денежная компенсация на медицинское обслу-
живание в размере, установленном законом Челябин-
ской области об областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год и плановый период для государ-
ственных гражданских служащих Челябинской области, 
в том числе после достижения лицом, замещающим го-
сударственную должность, пенсионного возраста или 
потери трудоспособности в период осуществления им 
полномочий по государственной должности. Денеж-
ная компенсация на медицинское обслуживание лицу, 
замещавшему государственную должность и достиг-
шему пенсионного возраста или потерявшему трудо-
способность в период осуществления им полномо-
чий по государственной должности, предоставляется 
в порядке, устанавливаемом Губернатором Челябин-
ской области для лиц, замещавших должности госу-
дарственной гражданской службы Челябинской обла-
сти, получающих пенсию за выслугу лет, при условии 
получения указанными лицами ежемесячной выпла-
ты (доплаты) к страховой пенсии в соответствии с за-
конодательством Челябинской области;

6) иные государственные гарантии, установлен-
ные законодательством Российской Федерации и Че-
лябинской области.

2. Государственные гарантии Губернатору Челя-
бинской области в связи с прекращением полномо-
чий Губернатора Челябинской области (в том числе 
досрочно) предоставляются при условии достижения 
им пенсионного возраста или потери трудоспособно-
сти в период осуществления им полномочий Губер-
натора Челябинской области и не распространяют-
ся на Губернатора Челябинской области, полномочия 

которого были прекращены по основаниям, предус-
мотренным подпунктами «б», «г», «ж», «з», «и» и «л» 
пункта 1 статьи 19 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации».

3. Государственные гарантии лицам, замещающим 
государственные должности, указанные в пунктах 2–17 
части 2 статьи 1 настоящего Закона, в связи с прекра-
щением полномочий по государственной должности (в 
том числе досрочно) предоставляются при условии до-
стижения ими пенсионного возраста или потери трудо-
способности в период осуществления ими полномочий 
по государственной должности, и не распространяются 
на указанных лиц, если их полномочия были прекра-
щены в связи с несоблюдением ограничений, запре-
тов, неисполнением обязанностей, установленных Фе-
деральным законом «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами», либо по основаниям, предусмотренным 
подпунктами «б» и «г» пункта 1 статьи 9 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции», либо в связи с несоблюдением ограничений, уста-
новленных пунктом 1 статьи 12 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации».

Статья 10. Предоставление ежегодного оплачи-
ваемого отпуска лицу, замещающему государствен-
ную должность

1. Лицу, замещающему государственную должность, 
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с 
сохранением замещаемой государственной должно-
сти и денежного вознаграждения.

2. Продолжительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска лицу, замещающему государственную долж-
ность, устанавливается настоящим Законом и иными 
законами Челябинской области, определяющими пра-
вовой статус государственной должности.

3. Лицам, замещающим государственные должности 
первого заместителя Губернатора Челябинской области, 
заместителя Губернатора Челябинской области, заме-
стителя Губернатора Челябинской области – руководи-
теля Аппарата Губернатора и Правительства Челябин-
ской области предоставляется ежегодный оплачивае-
мый отпуск продолжительностью 50 календарных дней.

4. При предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска лицам, замещающим государственные должно-
сти, один раз в год производится единовременная вы-
плата в размере трех месячных должностных окладов.

Статья 11. Дополнительные государственные гаран-
тии лиц, замещающих  государственные должности

Лицам, замещающим государственные должности, 
дополнительно предоставляется право на:

1) прохождение профессиональной переподго-
товки, повышение квалификации с сохранением на 
этот период замещаемой государственной должно-
сти и денежного вознаграждения;

2) транспортное обслуживание, обеспечиваемое 
в связи с исполнением полномочий по государствен-
ной должности, в зависимости от замещаемой госу-
дарственной должности в порядке, установленном 
законодательством Челябинской области;

3) обеспечение средствами связи для исполнения пол-
номочий по государственной должности в зависимости 
от замещаемой государственной должности в порядке, 
установленном законодательством Челябинской области;

4) обеспечение лиц, замещающих государствен-
ные должности, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, и членов их семей служебными жилы-
ми помещениями в специализированном жилищном 
фонде Челябинской области или жилыми помеще-
ниями на условиях коммерческого найма в поряд-
ке, установленном законодательством Челябинской 
области, на период замещения указанными лицами 
государственных должностей.

Глава 4. СЛУЖЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ
Статья 12. Служебная дисциплина лица, замеща-

ющего государственную должность
1. На лицо, замещающее государственную долж-

ность, распространяются правила служебного распо-
рядка государственного органа, регламентирующие 
режим работы и время отдыха.

2. За совершение дисциплинарного проступка, то 
есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
лицом, замещающим государственную должность, по 
его вине возложенных на него должностных обязан-
ностей, работодатель имеет право применить дисци-
плинарное взыскание.

При определении оснований для дисциплинарно-
го взыскания, применении и снятии дисциплинарно-
го взыскания для лиц, замещающих государственные 
должности, применяются положения, установленные 
законодательством Российской Федерации для госу-
дарственных гражданских служащих.

Статья 13. Взыскания за нарушение лицами, за-
мещающими государственные должности, требова-
ний к служебному поведению

За нарушение лицами, замещающими государствен-
ные должности, требований к служебному поведению, 
установленных федеральными законами, настоящим 
Законом и иными законами Челябинской области, на 
указанные лица налагаются следующие взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) предупреждение о неполном служебном со-

ответствии.

 Глава 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ

 ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ ЛИЦАМИ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

 ДОЛЖНОСТИ
Статья 14. Финансирование расходов, связан-

ных с исполнением полномочий по государствен-
ной должности лицами, замещающими государствен-
ные должности

Финансирование расходов, связанных с испол-
нением полномочий по государственной должности 
лицами, замещающими государственные должности, 
включая расходы, связанные с предоставлением го-
сударственных гарантий, в том числе государствен-
ных гарантий лицам, замещавшим государственные 
должности до выхода на пенсию, осуществляется за 
счет средств, предусмотренных на эти цели законом 
Челябинской области об областном бюджете на со-
ответствующий финансовый год и плановый период.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истече-

нии десяти дней после дня его официального опу-
бликования.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона при-
знать утратившей силу статью 35 Закона Челябинской 
области от 29 января 2009 года № 353-ЗО «О противо-
действии коррупции в Челябинской области» (Южно-
уральская панорама, 2009, 13 февраля; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 3 декабря 2015 года, № 7400201512030008).

Губернатор Челябинской области 
 Б.А. Дубровский

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НЕКОТОРЫХ 
ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Постановление Законодательного Собрания 
Челябинской области от 27.10.2016 г. № 645

Законодательное Собрание Челябинской области 
постановляет:

1. Отклонить проект закона Челябинской области 
«О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«О некоторых вопросах правового регулирования ор-
ганизации местного самоуправления в Челябинской 
области», внесенный депутатом Законодательного 
Собрания Челябинской области Тургумбаевым В.У.

2. Направить настоящее Постановление депута-
ту Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти Тургумбаеву В.У.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НЕКОТОРЫХ 
ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Постановление Законодательного Собрания 
Челябинской области от 27.10.2016 г. № 646

Законодательное Собрание Челябинской области 
постановляет:

1. Отклонить проект закона Челябинской области 
«О внесении изменений в Закон Челябинской обла-
сти «О некоторых вопросах правового регулирова-
ния организации местного самоуправления в Челя-
бинской области», внесенный депутатами Законода-
тельного Собрания Челябинской области Бархатовым 
И.В., Ереминым А.А., Максименко П.Г., Мухометьяро-
вой О.И., Панкратовым Н.В.

2. Направить настоящее Постановление депута-
там Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти Бархатову И.В., Еремину А.А., Максименко П.Г., 
Мухометьяровой О.И., Панкратову Н.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ТРЕБОВАНИЯХ К УРОВНЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ, 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ОРГАНАМ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, И О ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Постановление Законодательного Собрания 
Челябинской области от 27.10.2016 г. № 647

Законодательное Собрание Челябинской области 
постановляет:

1. Принять в первом чтении проект закона Челя-
бинской области «О требованиях к уровню профес-
сионального образования, профессиональным зна-
ниям и навыкам, являющимся предпочтительными 
для осуществления главой муниципального района, 
городского округа, городского округа с внутригород-
ским делением отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований Челябинской об-
ласти, и о признании утратившими силу некоторых 
законов Челябинской области», внесенный депута-
тами Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти Брагиным А.И., Шепиловым С.В.

2. Направить указанный законопроект субъектам 
права законодательной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроек-
ту направляются в комитет Законодательного Собрания 
по законодательству, государственному строительству 
и местному самоуправлению до 11 ноября 2016 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по зако-
нодательству, государственному строительству и мест-
ному самоуправлению доработать указанный законо-
проект с учетом поступивших поправок и внести его 
на рассмотрение Законодательного Собрания Челя-
бинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен депутатами Законодательного Собрания 
Челябинской области

Брагиным А.И., Шепиловым С.В.

Проект
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О требованиях к уровню профессионального 
образования, профессиональным знаниям и 
навыкам, являющимся предпочтительными 
для осуществления главой муниципального 
района, городского округа, городского округа 
с внутригородским делением отдельных 
государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления 
муниципальных образований Челябинской 
области, и о признании утратившими силу 
некоторых законов Челябинской области

Статья 1
Кандидаты на должность главы муниципального рай-

она, городского округа, городского округа с внутригород-
ским делением должны иметь высшее профессиональное 
образование и обладать следующими профессиональными 
знаниями и навыками в области законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Челябинской области:

1) знание Конституции Российской Федерации;
2) знание Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации», Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

3) знание Устава (Основного Закона) Челябинской 
области и устава соответствующего муниципально-
го образования;

4) знание основных положений Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федерального закона «О 
противодействии коррупции», законов Челябинской 
области о наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями;

5) навыки управленческой деятельности.
Статья 2
Признать утратившими силу:
Закон Челябинской области от 31 марта 2005 года 

№ 368-ЗО «Об условиях контракта для главы мест-
ной администрации муниципального района (город-
ского округа, городского округа с внутригородским 
делением) в Челябинской области в части осущест-
вления переданных отдельных государственных пол-
номочий» (Ведомости Законодательного собрания Че-
лябинской области, 2005, вып. 3, март);

Закон Челябинской области от 31 марта 2005 года 
№ 369-ЗО «О дополнительных требованиях к канди-
датам на должность главы местной администрации му-
ниципального района (городского округа, городского 
округа с внутригородским делением) в Челябинской 
области» (Ведомости Законодательного собрания Че-
лябинской области, 2005, вып. 3, март);

Закон Челябинской области от 31 мая 2012 года № 
315-ЗО «О внесении изменения в статью 1 Закона Че-
лябинской области «О дополнительных требованиях к 
кандидатам на должность главы местной администрации 
муниципального района (городского округа) в Челябин-
ской области» (Южноуральская панорама, 2012, 2 июня);

статьи 3 и 4 Закона Челябинской области от 27 
ноября 2014 года № 54-ЗО «О внесении изменений 
в некоторые законы Челябинской области» (Южно-
уральская панорама, 2014, 11 декабря);

Закон Челябинской области от 28 января 2015 года № 
111-ЗО «О порядке назначения представителей в конкурс-
ную комиссию, формируемую для проведения конкурса 
на замещение должности главы местной администрации 
закрытого административно-территориального образо-
вания» (Южноуральская панорама, 2015, 12 февраля).

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 07.10.2016   21-НП

Челябинск

Об утверждении на 2017 год перечня муниципаль-
ных образований Челябинской области, 

распределенных в соответствии со статьей 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации
В целях реализации пункта 5 статьи 136 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации
Приказываю:
1. Утвердить на 2017 год прилагаемые:
1) перечень муниципальных образований Челя-

бинской области, в бюджетах которых доля дотаций 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и (или) налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений в размере, не пре-
вышающем расчетного объема дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности (части расчетного 
объема дотации), замененной дополнительными нор-
мативами отчислений, в течение двух их трех послед-
них отчетных финансовых лет составляла от 5 до 20 
процентов собственных доходов местного бюджета;

2) перечень муниципальных образований Челя-
бинской области, в бюджетах которых доля дотаций из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации и (или) налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам   отчислений   в   размере,  не   пре-
вышающем  расчетного   объема дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности (части расчетного 
объема дотации), замененной дополнительными нор-
мативами отчислений, в течение двух их трех послед-
них отчетных финансовых лет составляла от 20 до 50 
процентов собственных доходов местного бюджета;

3) перечень муниципальных образований Челя-
бинской области, в бюджетах которых доля дотаций 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и (или) налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений в размере, не пре-
вышающем расчетного объема дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности (части расчетно-
го объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в течение двух их трех по-
следних отчетных финансовых лет превышала 50 
процентов собственных доходов местного бюджета;

4) перечень муниципальных образований Челя-
бинской области, не имеющих годовой отчетности об 
исполнении местного бюджета за один год и более 
из трех последних отчетных финансовых лет.

2. Настоящий приказ подлежит официальному 
опубликованию.
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3. Контроль и организацию выполнения настояще-
го приказа возлагается на первого заместителя Ми-
нистра финансов Челябинской области А.А. Грязева.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 янва-
ря 2017 года.

Министр финансов Челябинской области
А.В. Пшеницын

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов 

Челябинской области
от 07.10.2016 № 21-НП

    
Перечень

муниципальных образований Челябинской 
области, в бюджетах которых доля дотаций 

из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и (или) налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений

 в размере, не превышающем расчетного 
объема дотации на выравнивание бюджетной обес-

печенности (части расчетного объема 
дотации), замененной дополнительными нормати-
вами отчислений, в течение двух их трех послед-

них отчетных финансовых лет составляла от 5 до 20 
процентов собственных доходов местного бюджета

Городские округа:
1. Магнитогорский городской округ;
2. Чебаркульский городской округ;
3. Челябинский городской округ;
4. Южноуральский городской округ.
Городские (сельские) поселения:
1. Желтинское сельское поселение Агаповского 

муниципального района;
2. Аргаяшское сельское поселение Аргаяшского 

муниципального района;
3. Дербишевское сельское поселение Аргаяшско-

го муниципального района;
4. Ашинское городское поселение Ашинского му-

ниципального района;
5. Кропачевское городское поселение Ашинско-

го муниципального района;
6. Андреевское сельское поселение Брединского 

муниципального района;
7. Белокаменское сельское поселение Брединско-

го муниципального района;
8. Брединское сельское поселение Брединского 

муниципального района;
9. Варненское сельское поселение Варненского 

муниципального района;
10. Верхнеуральское городское поселение Верх-

неуральского муниципального района;
11. Кирсинское сельское поселение Верхнеураль-

ского муниципального района;
12. Краснинское сельское поселение Верхнеураль-

ского муниципального района;
13. Межозерное городское поселение Верхне-

уральского муниципального района;
14. Петропавловское сельское поселение Верх-

неуральского муниципального района;
15. Форштадтское сельское поселение Верхне-

уральского муниципального района;
16. Еманжелинское городское поселение Еман-

желинского муниципального района;
17. Еткульское сельское поселение Еткульского 

муниципального района;
18. Береговое сельское поселение Каслинского 

муниципального района;
19. Вишневогорское городское поселение Кас-

линского муниципального района;
20. Тюбукское сельское поселение Каслинского 

муниципального района;
21. Коркинское городское поселение Коркинско-

го муниципального района;
22. Первомайское городское поселение Коркин-

ского муниципального района;
23. Миасское сельское поселение Красноармей-

ского муниципального района;
24. Озерное сельское поселение Красноармей-

ского муниципального района;
25. Шумовское сельское поселение Красноармей-

ского муниципального района;
26. Кунашакское сельское поселение Кунашак-

ского муниципального района;
27. Куяшское сельское поселение Кунашакского 

муниципального района;
28. Нагайбакское сельское поселение Нагайбак-

ского муниципального района;
29. Парижское сельское поселение Нагайбакско-

го муниципального района;
30. Фершампенуазское сельское поселение На-

гайбакского муниципального района;
31. Нязепетровское городское поселение Нязе-

петровского муниципального района;
32. Борисовское сельское поселение Пластовско-

го муниципального района;
33. Кочкарское сельское поселение Пластовско-

го муниципального района;
34. Пластовское городское поселение Пластов-

ского муниципального района;
35. Саткинское городское поселение Саткинско-

го муниципального района;
36. Вознесенское сельское поселение Сосновско-

го муниципального района;
37. Долгодеревенское сельское поселение Соснов-

ского муниципального района;
38. Краснопольское сельское поселение Соснов-

ского муниципального района;
39. Рощинское сельское поселение Сосновского 

муниципального района;
40. Саргазинское сельское поселение Сосновско-

го муниципального района;
41. Томинское сельское поселение Сосновского 

муниципального района;
42. Троицко-Совхозное сельское поселение Тро-

ицкого муниципального района;
43. Каменское сельское поселение Увельского му-

ниципального района;
44. Вандышевское сельское поселение Уйского 

муниципального района;
45. Нижнеусцелемовское сельское поселение Уй-

ского муниципального района;
46. Уйское сельское поселение Уйского муници-

пального района;
47. Сарафановское сельское поселение Чебар-

кульского муниципального района;
48. Тимирязевское сельское поселение Чебаркуль-

ского муниципального района.
49. Березинское сельское поселение Чесменско-

го муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов 

Челябинской области
от 07.10.2016 № 21-НП

 
Перечень

муниципальных образований Челябинской 
области, в бюджетах которых доля дотаций 
из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и (или) налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений 

в размере, не превышающем расчетного объема 
дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (части расчетного объема 
дотации), замененной дополнительными 

нормативами отчислений, в течение двух их трех 
последних отчетных финансовых лет составляла 
от 20 до 50 процентов собственных доходов

 местного бюджета
Городские округа:
1. Верхнеуфалейский городской округ;
2. Златоустовский городской округ;
3. Карабашский городской округ;
4. Копейский городской округ;
5. Кыштымский городской округ;
6. Миасский городской округ;
7. Озерский городской округ;
8. Снежинский городской округ;
9. Трехгорный городской округ;
10. Троицкий городской округ;
11. Усть-Катавский городской округ.
 Муниципальные районы:
1. Ашинский муниципальный район;
2. Брединский муниципальный район;
3. Варненский муниципальный район;
4. Верхнеуральский муниципальный район;
5. Еманжелинский муниципальный район;
6. Еткульский муниципальный район;
7. Каслинский муниципальный район;
8. Катав-Ивановский муниципальный район;
9. Кунашакский муниципальный район;
10. Нагайбакский муниципальный район;
11. Нязепетровский муниципальный район;
12. Октябрьский муниципальный район;
13. Пластовский муниципальный район;
14. Саткинский муниципальный район;
15. Сосновский муниципальный район;
16. Троицкий муниципальный район;
17. Увельский муниципальный район;
18. Уйский муниципальный район;
19. Чесменский муниципальный район.
Городские (сельские) поселения:
1. Агаповское сельское поселение Агаповского му-

ниципального района;
2. Буранное сельское поселение Агаповского му-

ниципального района;
3. Акбашевское сельское поселение Аргаяшского 

муниципального района;
4. Байрамгуловское сельское поселение Аргаяш-

ского муниципального района;
5. Ишалинское сельское поселение Аргаяшского 

муниципального района;
6. Камышевское сельское поселение Аргаяшско-

го муниципального района;
7. Кузнецкое сельское поселение Аргаяшского му-

ниципального района;
8. Кулуевское сельское поселение Аргаяшского 

муниципального района;
9. Норкинское сельское поселение Аргаяшского 

муниципального района;
10. Яраткуловское сельское поселение Аргаяш-

ского муниципального района;
11. Миньярское городское поселение Ашинского 

муниципального района;
12. Симское городское поселение Ашинского му-

ниципального района;
13. Атамановское сельское поселение Брединско-

го муниципального района;
14. Боровское сельское поселение Брединского 

муниципального района;
15. Калининское сельское поселение Брединско-

го муниципального района;
16. Княженское сельское поселение Брединского 

муниципального района;
17. Комсомольское сельское поселение Бредин-

ского муниципального района;
18. Павловское сельское поселение Брединского 

муниципального района;
19. Рымникское сельское поселение Брединского 

муниципального района;
20. Аятское сельское поселение Варненского му-

ниципального района;
21. Катенинское сельское поселение Варненско-

го муниципального района;
22. Краснооктябрьское сельское поселение Вар-

ненского муниципального района;
23. Лейпцигское сельское поселение Варненско-

го муниципального района;
24. Спасское сельское поселение Верхнеураль-

ского муниципального района;
25. Степное сельское поселение Верхнеуральско-

го муниципального района;
26. Сурменевское сельское поселение Верхне-

уральского муниципального района;
27. Зауральское городское поселение Еманжелин-

ского муниципального района;
28. Красногорское городское поселение Еманже-

линского муниципального района;
29. Бектышское сельское поселение Еткульского 

муниципального района;
30. Белоносовское сельское поселение Еткульско-

го муниципального района;
31. Белоусовское сельское поселение Еткульско-

го муниципального района;
32. Еманжелинское сельское поселение Еткуль-

ского муниципального района;
33. Каратабанское сельское поселение Еткульско-

го муниципального района;
34. Коелгинское сельское поселение Еткульского 

муниципального района;
35. Новобатуринское сельское поселение Еткуль-

ского муниципального района;
36. Печенкинское сельское поселение Еткульско-

го муниципального района;
37. Селезянское сельское поселение Еткульского 

муниципального района;
38. Еленинское сельское поселение Карталинско-

го муниципального района;
39. Сухореченское сельское поселение Карталин-

ского муниципального района;

40. Воздвиженское сельское поселение Каслин-
ского муниципального района;

41. Григорьевское сельское поселение Каслинско-
го муниципального района;

42. Огневское сельское поселение Каслинского 
муниципального района;

43. Шабуровское сельское поселение Каслинско-
го муниципального района;

44. Лесное сельское поселение Катав-Ивановско-
го муниципального района;

45. Месединское сельское поселение Катав-Ива-
новского муниципального района;

46. Орловское сельское поселение Катав-Иванов-
ского муниципального района;

47. Серпиевское сельское поселение Катав-Ива-
новского муниципального района;

48. Тюлюкское сельское поселение Катав-Иванов-
ского муниципального района;

49. Юрюзанское городское поселение Катав-Ива-
новского муниципального района;

50. Богдановское сельское поселение Кизильско-
го муниципального района;

51. Гранитное сельское поселение Кизильского 
муниципального района;

52. Измайловское сельское поселение Кизильско-
го муниципального района;

53. Кацбахское сельское поселение Кизильского 
муниципального района;

54. Кизильское сельское поселение Кизильского 
муниципального района;

55. Новоершовское сельское поселение Кизиль-
ского муниципального района;

56. Новопокровское сельское поселение Кизиль-
ского муниципального района;

57. Обручевское сельское поселение Кизильско-
го муниципального района;

58. Полоцкое сельское поселение Кизильского му-
ниципального района;

59. Сельское поселение Путь Октября Кизильско-
го муниципального района;

60. Уральское сельское поселение Кизильского 
муниципального района;

61. Березовское сельское поселение Красноар-
мейского муниципального района;

62. Бродокалмакское сельское поселение Крас-
ноармейского муниципального района;

63. Канашевское сельское поселение Красноар-
мейского муниципального района;

64. Козыревское сельское поселение Красноар-
мейского муниципального района;

65. Лазурненское сельское поселение Красноар-
мейского муниципального района;

66. Луговское сельское поселение Красноармей-
ского муниципального района;

67. Русско-Теченское сельское поселение Красно-
армейского муниципального района;

68. Теренкульское сельское поселение Красноар-
мейского муниципального района;

69. Муслюмовское сельское поселение Кунашак-
ского муниципального района;

70. Саринское сельское поселение Кунашакского 
муниципального района;

71. Усть-Багарягское сельское поселение Куна-
шакского муниципального района;

72. Халитовское сельское поселение Кунашакско-
го муниципального района;

73. Кусинское городское поселение Кусинского 
муниципального района;

74. Магнитское городское поселение Кусинского 
муниципального района;

75. Арсинское сельское поселение Нагайбакско-
го муниципального района;

76. Балканское сельское поселение Нагайбакско-
го муниципального района;

77. Кассельское сельское поселение Нагайбакско-
го муниципального района;

78. Куликовское сельское поселение Нагайбак-
ского муниципального района;

79. Остроленское сельское поселение Нагайбак-
ского муниципального района;

80. Переселенческое сельское поселение Нагай-
бакского муниципального района;

81. Южное городское поселение Нагайбакского 
муниципального района;

82. Боровое сельское поселение Октябрьского му-
ниципального района;

83. Каракульское сельское поселение Октябрь-
ского муниципального района;

84. Кочердыкское сельское поселение Октябрь-
ского муниципального района;

85. Крутоярское сельское поселение Октябрьско-
го муниципального района;

86. Лысковское сельское поселение Октябрьско-
го муниципального района;

87. Маякское сельское поселение Октябрьского 
муниципального района;

88. Никольское сельское поселение Октябрьско-
го муниципального района;

89. Подовинное сельское поселение Октябрьско-
го муниципального района;

90. Свободненское сельское поселение Октябрь-
ского муниципального района;

91. Уйско-Чебаркульское сельское поселение Ок-
тябрьского муниципального района;

92. Чудиновское сельское поселение Октябрьско-
го муниципального района;

93. Демаринское сельское поселение Пластовско-
го муниципального района;

94. Степнинское сельское поселение Пластовско-
го муниципального района;

95. Романовское сельское поселение Саткинско-
го муниципального района;

96. Алишевское сельское поселение Сосновского 
муниципального района;

97. Мирненское сельское поселение Сосновского 
муниципального района;

98.Полетаевское сельское поселение Сосновско-
го муниципального района;

99. Саккуловское сельское поселение Сосновско-
го муниципального района;

100. Бобровское сельское поселение Троицкого 
муниципального района;

101. Ключевское сельское поселение Троицкого 
муниципального района;

102. Клястицское сельское поселение Троицкого 
муниципального района;

103. Нижнесанарское сельское поселение Троиц-
кого муниципального района;

104. Песчанское сельское поселение Троицкого 
муниципального района;

105. Родниковское сельское поселение Троицко-
го муниципального района;

106. Кичигинское сельское поселение Увельско-
го муниципального района;

107. Красносельское сельское поселение Увель-
ского муниципального района;

108. Мордвиновское сельское поселение Увель-
ского муниципального района;

109. Петровское сельское поселение Увельского 
муниципального района;

110. Половинское сельское поселение Увельско-
го муниципального района;

111. Рождественнское сельское поселение Увель-
ского муниципального района;

112. Увельское сельское поселение Увельского му-
ниципального района;

113. Хомутининское сельское поселение Увель-
ского муниципального района.

114. Хуторское сельское поселение Увельского му-
ниципального района;

115. Аминевское сельское поселение Уйского му-
ниципального района;

116. Беловское сельское поселение Уйского му-
ниципального района;

117. Кидышевское сельское поселение Уйского 
муниципального района;

118. Кумлякское сельское поселение Уйского му-
ниципального района;

119. Ларинское сельское поселение Уйского му-
ниципального района;

120. Масловское сельское поселение Уйского му-
ниципального района;

121. Петропавловское сельское поселение Уйско-
го муниципального района;

122. Соколовское сельское поселение Уйского му-
ниципального района;

123. Бишкильское сельское поселение Чебаркуль-
ского муниципального района;

124. Варламовское сельское поселение Чебар-
кульского муниципального района;

125. Кундравинское сельское поселение Чебар-
кульского муниципального района;

126. Непряхинское сельское поселение Чебар-
кульского муниципального района;

127. Травниковское сельское поселение Чебар-
кульского муниципального района;

128. Филимоновское сельское поселение Чебар-
кульского муниципального района;

129. Шахматовское сельское поселение Чебар-
кульского муниципального района;

130. Калиновское сельское поселение Чесменско-
го муниципального района;

131. Новомирское сельское поселение Чесмен-
ского муниципального района;

132. Новоукраинское сельское поселение Чесмен-
ского муниципального района;

133. Редутовское сельское поселение Чесменско-
го муниципального района;

134. Светловское сельское поселение Чесменско-
го муниципального района;

135. Тарасовское сельское поселение Чесменско-
го муниципального района;

136. Тарутинское сельское поселение Чесменско-
го муниципального района;

137. Углицкое сельское поселение Чесменского 
муниципального района;

138. Цвиллингское сельское поселение Чесмен-
ского муниципального района;

139. Черноборское сельское поселение Чесмен-
ского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов 

Челябинской области
от 07.10.2016 № 21-НП

Перечень муниципальных образований 
Челябинской области, в бюджетах которых доля 
дотаций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений 
в размере, не превышающем расчетного объема 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти (части расчетного объема дотации), замененной 

дополнительными нормативами отчислений, 
в течение двух их трех последних отчетных 
финансовых лет превышала 50 процентов 
собственных доходов местного бюджета

Городские округа:
1. Локомотивный городской округ.
Муниципальные районы:
1. Агаповский муниципальный район;
2. Аргаяшский муниципальный район;
3. Карталинский муниципальный район;
4. Кизильский муниципальный район;
5. Коркинский муниципальный район;
6. Красноармейский муниципальный район;
7. Кусинский муниципальный район;
8. Чебаркульский муниципальный район.
Городские (сельские) поселения:
1. Магнитное сельское поселение Агаповского му-

ниципального района;
2. Наровчатское сельское поселение Агаповского 

муниципального района;
3. Первомайское сельское поселение Агаповско-

го муниципального района;
4. Приморское сельское поселение Агаповского 

муниципального района;
5. Светлогорское сельское поселение Агаповско-

го муниципального района;
6. Черниговское сельское поселение Агаповского 

муниципального района;
7. Янгельское сельское поселение Агаповского му-

ниципального района;
8. Аязгуловское сельское поселение Аргаяшского 

муниципального района;
9. Худайбердинское сельское поселение Аргаяш-

ского муниципального района;
10. Биянское сельское поселение Ашинского му-

ниципального района;
11. Еральское сельское поселение Ашинского му-

ниципального района;
12. Илекское сельское поселение Ашинского му-

ниципального района;
13. Точильнинское сельское поселение Ашинско-

го муниципального района;
14. Укское сельское поселение Ашинского муни-

ципального района;
15. Наследницкое сельское поселение Брединско-

го муниципального района;
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16. Алексеевское сельское поселение Варненско-
го муниципального района;

17. Бородиновское сельское поселение Варнен-
ского муниципального района;

18. Казановское сельское поселение Варненско-
го муниципального района;

19. Кулевчинское сельское поселение Варненско-
го муниципального района;

20. Николаевское сельское поселение Варненско-
го муниципального района;

21. Новоуральское сельское поселение Варнен-
ского муниципального района;

22. Покровское сельское поселение Варненского 
муниципального района;

23. Толстинское сельское поселение Варненского 
муниципального района;

24. Лебедевское сельское поселение Еткульского 
муниципального района;

25. Писколовское сельское поселение Еткульско-
го муниципального района;

26. Анненское сельское поселение Карталинско-
го муниципального района;

27. Варшавское сельское поселение Карталинско-
го муниципального района;

28. Великопетровское сельское поселение Карта-
линского муниципального района;

29. Мичуринское сельское поселение Карталин-
ского муниципального района;

30. Неплюевское сельское поселение Карталин-
ского муниципального района;

31. Полтавское сельское поселение Карталинско-
го муниципального района;

32. Снежненское сельское поселение Карталин-
ского муниципального района;

33. Южно-Степное сельское поселение Карталин-
ского муниципального района;

34. Багарякское сельское поселение Каслинского 
муниципального района;

35. Булзинское сельское поселение Каслинского 
муниципального района;

36. Маукское сельское поселение Каслинского му-
ниципального района;

37. Бедярышское сельское поселение Катав-Ива-
новского муниципального района;

38. Верх-Катавское сельское поселение Катав-
Ивановского муниципального района;

39. Зингейское сельское поселение Кизильского 
муниципального района;

40. Карабулакское сельское поселение Кизиль-
ского муниципального района;

41. Сыртинское сельское поселение Кизильского 
муниципального района;

42. Розинское городское поселение Коркинского 
муниципального района;

43. Алабугское сельское поселение Красноармей-
ского муниципального района;

44. Баландинское сельское поселение Красноар-
мейского муниципального района;

45. Дубровское сельское поселение Красноармей-
ского муниципального района;

46. Сугоякское сельское поселение Красноармей-
ского муниципального района;

47. Ашировское сельское поселение Кунашакско-
го муниципального района;

48. Буринское сельское поселение Кунашакского 
муниципального района;

49. Урукульское сельское поселение Кунашакско-
го муниципального района;

50. Злоказовское сельское поселение Кусинско-
го муниципального района;

51. Медведевское сельское поселение Кусинско-
го муниципального района;

52. Петрозаводское сельское поселение Кусин-
ского муниципального района;

53. Гривенское сельское поселение Нязепетров-
ского муниципального района;

54. Кургинское сельское поселение Нязепетров-
ского муниципального района;

55. Ункурдинское  сельское поселение Нязепе-
тровского муниципального района;

56. Шемахинское сельское поселение Нязепетров-
ского муниципального района;

57. Мяконьское сельское поселение Октябрьско-
го муниципального района;

58. Айлинское сельское поселение Саткинского 
муниципального района;

59. Бакальское городское поселение Саткинско-
го муниципального района;

60. Бердяушское городское поселение Саткинско-
го муниципального района;

61. Межевое городское поселение Саткинского 
муниципального района;

62. Сулеинское городское поселение Саткинско-
го муниципального района;

63. Архангельское сельское поселение Сосновско-
го муниципального района;

64. Солнечное сельское поселение Сосновского 
муниципального района;

65. Теченское сельское поселение Сосновского 
муниципального района;

66. Белозерское сельское поселение Троицкого 
муниципального района;

67. Дробышевское сельское поселение Троицко-
го муниципального района;

68. Карсинское сельское поселение Троицкого му-
ниципального района;

69. Новомирское сельское поселение Троицкого 
муниципального района;

70. Шантаринское сельское поселение Троицкого 
муниципального района;

71. Яснополянское сельское поселение Троицко-
го муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов 

Челябинской области
от 07.10.2016 № 21-НП

Перечень
муниципальных образований Челябинской 
области, не имеющих годовой отчетности 

об исполнении местного бюджета за один год и 
более из трех последних отчетных финансовых лет

Внутригородские районы:
1. Калининский район Челябинского городско-

го округа;
2. Курчатовский район Челябинского городско-

го округа;

3. Ленинский район Челябинского городского 
округа;

4. Металлургический район Челябинского город-
ского округа;

5.  Советский район Челябинского городского округа;
6. Тракторозаводский район Челябинского город-

ского округа;
7. Центральный район Челябинского городско-

го округа.

Городские (сельские) поселения:
1. Октябрьское сельское поселение Октябрьского 

муниципального района;
2. Кособродское сельское поселение Троицкого 

муниципального района.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27.10.2016 г.     № 23-НП

Челябинск

О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Челябинской области 

от 12.11.2015 г. № 30-НП 
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации 
Приказываю:
1. Внести в перечень и коды целевых статей рас-

ходов областного бюджета, утвержденные прика-
зом Министерства финансов Челябинской области  
от  12.11.2015 г.  №  30-НП «О перечне и кодах це-
левых статей расходов областного бюджета и бюд-
жета территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Челябинской области» (Южно-
уральская   панорама,   25   декабря   2015   г., № 185, 
спецвыпуск № 41; 23  января  2016 г.,  №  5, спецвы-
пуск  №  2; 5  марта  2016 г.,  № 21, спецвыпуск № 7; 
16 апреля 2016 г. № 35, спецвыпуск № 10; 13 авгу-
ста 2016 г. № 77, спецвыпуск № 21; 8 октября 2016 г. 
№ 98, спецвыпуск № 26) следующие изменения:

после строки
«18 01.1.08.01000 Платежи на финансовое обеспе-

чение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской 
помощи, не установленных ба-
зовой программой обязательно-
го медицинского страхования»

дополнить строкой следующего содержания:
«18.1 01.1.08.02000 Платежи на дополнительное фи-

нансовое обеспечение реализа-
ции территориальной програм-
мы обязательного медицинского 
страхования в пределах базовой 
программы обязательного меди-
цинского страхования»;

строку 30 исключить;
после строки

«33 01.2.20.00000 Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на иные цели»

дополнить строкой следующего содержания:

«33.1 01.2.20.47500 Обеспечение медицинской дея-
тельности, связанной с транс-
плантацией (пересадкой) ор-
ганов и тканей человека, в том 
числе с донорством органов и 
тканей трансплантации (пере-
садки)»;

после строки
«209 06.0.02.52800 Реализация полномочий Рос-

сийской Федерации по выпла-
те инвалидам компенсаций 
страховых премий по догово-
рам обязательного страхова-
ния гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств в соответствии с Феде-
ральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании граж-
данской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»

дополнить строкой следующего содержания:
«209.1 06.0.02.54620 Компенсация отдельным кате-

гориям граждан оплаты взно-
са на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Челя-
бинской области» за счет иных 
межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета»;

после строки
«332.1 14.1.01.01220 Разработка проектно-сметной 

документации сетей инженер-
но-технического обеспечения 
туристического кластера «Си-
негорье»

дополнить строкой следующего содержания:
«332.2 14.1.01.01240 Разработка проектно-сметной 

документации на строительст-
во (реконструкцию) автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
объектов туристического кла-
стера «Синегорье»;

строки 332.2-332.3 считать строками 332.3-332.4 
соответственно.

2. Настоящий приказ подлежит официальному 
опубликованию.

3. Организацию выполнения настоящего приказа 
возложить на первого заместителя Министра финан-
сов Челябинской области А.Е. Прыгунова и замести-
телей   Министра   финансов  Челябинской  области  
А.А.  Гриба  и И.А. Родионова.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его 
подписания.

Министр финансов Челябинской области                                                                         
А.В. Пшеницын
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ТБО I I I КВАРТАЛА 2016 ГОДА

№ 
п/п Наименование показателей

Копейский 
городской 
округ ООО 
«Комтран-
сервис»

Кыштым-
ский город-
ской округ 
ООО «Спец-
сервис»

Миасский 
гороской 
округ ООО 
«Эко-Сер-

вис»

Озерский 
городской 
округ (ЗА-
ТО) МУП 

«УАТ»

Снежин-
ский город-
ской округ 
(ЗАТО) МБУ 

«Экотек»

Трехгор-
ный город-
ской округ 
(ЗАТО) ОАО 

«АТП»

Усть-
Катавский 
городской 
округ МУП 

«ГСБ»

Южно-
уральский 
город-

ской округ 
ЮМУП 

«Уклад»

Каслин-
ское город-
ское посе-
ление Кас-
линский  р-н 
ООО «Касли-
дорстрой»
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1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.1. Общий объем реализации товаров и услуг, в том числе: 123 750,0 62 647,2 377 805,0 73 596,0 80 400,0 70 156,0 15 704,0 36 087,0 18 829,0 5 564,3 21 779,8 14 945,0

Справочно: объем утилизированных твердых бытовых отходов (куб.м) 123750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70156,0 0,0 0,0 0,0 0,0
объем захороненных твердых бытовых отходов (куб.м) 0,0 62647,2 377805,0 73596,0 80400,0 0,0 15704,0 36087,0 18829,0 5564,3 21779,8 14945,0

1.1.2.   - в том числе от населения объем утилизированных (захороненных) ТБО 84750,0 24000,0 275797,6 63220,0 39900,0 45868,0 11466,0 21433,0 11686,0 2565,0 9600,0 14945,0
   Удельное потребление (куб.м/чел) 0,900 1,043 1,763 0,825 0,798 1,410 0,759 0,767 1,562 0,675 1,090 1,360
Численность населения, пользующихся услугами данной орга-
низации (чел.)

94200 23000 156400 76630 50000 32521 15100 27960 7480 3800 8809 10985

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
1.2.1. Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

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

3 2 2 1 3 2 0 1 0 0 4 0

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

3 2 2 1 3 2 0 3 0 0 4 0

Справочно : Фактическое количество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.)

0 0 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0

Справочно : Нормативное количество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.)

0 0 2 1 2 1 0 3 0 1 0 0

1.2.2. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствую-
щее предельно допустимым концентрациям (ед.)

3 2 2 1 3 2 0 1 0 0 4 0

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

3 2 2 1 3 2 0 1 0 0 4 0

Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК (ед.) 0 0 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0
1.2.3. Обеспечение инструментального контроля (%) 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на весах перед 
принятием к утилизации/захоронению (куб. м)

123750 0 377805 73596 0 0 7 0 0 0 0 0

1.2.4. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и ус-
луг (час./день)

12,00 12,00 12,00 12,00 10,00 16,00 8500,00 12,00 10,00 8,00 8,00 8,00

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 3288 3288 3288 3288 2740 4384 2192 3288 2740 2192 2192 2192
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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.2. Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров (ед.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам (кв. м) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0
Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО (кв. м) 12000,0 44233,0 0,0 65550,0 143579,0 19723,0 63600,0 109300,0 12000,0 58194,0 0,0

1.3.3. Коэффициент заполняемости полигона (%) 97,49% 51,66% 0,00% 88,40% 93,35% 92,28% 105,04% 78,63% 81,10% 78,79% 24,51% 1,86%
Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых 
бытовых отходов (куб. м)

2395800,0 20269958,9 0,0 2651860,0 2800490,0 1870898,0 714241,8 943577,7 608285,2 315175,3 170588,8 46492,5

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

2457500,0 39235689,2 0,0 3000000,0 3000000,0 2027500,0 680000,0 1200000,0 750000,0 400000,0 696000,0 2500005,0

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% 0,02% 0,03% 0,03% 0,05% 0,05% 0,10% 0,08% 0,06% 0,18%

 Среднемесячный платеж населения за услуги утилизации (захо-
ронения) твердых бытовых отходов (руб.)

7,70 8,17 10,00 6,65 5,49 8,55 4,08 7,06 8,86 6,51 6,40 16,66

 Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 19500,00 18500,00 22207,00 27520,00 19173,00 24022,87 8600,00 14500,00 8984,75 8500,00 11017,54 9295,00
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