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Отчёт Главы города Д.В. Гатова и администрации 
Коркинского городского поселения по итогам работы за 2016 год

Уважаемые коркинцы! Руководству-
ясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и 
Уставом Коркинского городского поселе-
ния, я представляю вашему вниманию от-
чет о деятельности администрации в 2016 
году.

Деятельность администрации поселе-
ния строилась в 2016 году в соответствии 
с Федеральным Законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», поручени-
ями Президента Российской Федерации, 
губернатора и правительства Челябинской 
области, а также с ранее принятыми муни-
ципальными программами. В ежедневной 
повестке дня в течение всего года были 
ваши наказы, уважаемые земляки. Все эти 
документы являются стратегическим ори-
ентиром в моей работе и в работе админи-
страции города.

I. Финансовая политика

Формирование бюджета поселения 
всегда остается самым важным вопросом 
в рамках реализации полномочий. Укре-
пление и наращивание доходной базы 
бюджета является главным условием эко-
номического развития Коркинского город-
ского поселения. 

Основные направления бюджетной и 
налоговой политики разработаны в со-
ответствии со статьей 172 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации с учетом 
ключевых задач, определенных Послани-
ем Президента Российской Федерации о 
бюджетной политике.

Отчетный период был нелегким. Бюд-
жет нам достался с незапланированными 
расходами на компенсационные выплаты 
при увольнении высших должностных лиц 
прежней администрации и муниципаль-
ных служащих.

Основные показатели, характеризующие экономиче-
скую ситуацию и определяющие тенденцию ее развития 

Млн. руб.

Исполнение бюджета в 2016 году про-
ходило в экономически сложной обстанов-
ке, но поступление собственных доходов 
бюджета по отношению к 2015 году воз-
росло на 7% или на 5 млн. рублей. В це-
лях исполнения расходных обязательств 
Коркинского городского поселения при-
влекался остаток средств на счете, обра-
зовавшийся по состоянию на 01.01.2016 
года в размере 1 млн. 107 тыс. 529 рублей. 
Поступления из бюджета Челябинской 
области возросли на 44% или на 10 млн. 
рублей.

График поступления собственных доходов
за 2006-2016 годы

Млн. руб

В целях обеспечения мобилизации до-
ходов в бюджет Коркинского городского 
поселения по местным налогам (налогу на 
имущество физических лиц и земельному 
налогу) в 2016 году администрация посе-
ления продолжила работу по обеспечению 
наполняемости  доходной части бюджета. 
Проведено четыре заседания комиссии 
по взысканию задолженности по налогам 
и сборам в местный бюджет с привлече-
нием специалистов надзорных органов, 
проводилась работа с должниками по зе-
мельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц.

Первоочередными направлениями рас-

ходов бюджета являлись выплата заработ-
ной платы работникам бюджетной сферы, 
оплата  тепло- и энергоресурсов в услови-
ях роста цен и тарифов, благоустройство  
и содержание территории поселения, со-
держание дорог общего пользования.

II. Экономическое развитие, за-
купки для муниципальных нужд и 
работа с предпринимателями

В Коркинском городском поселении в 
2016 году реализовались 15 целевых про-

грамм, в том числе:
1. «Содержание и благоустройство Кор-

кинского городского поселения на 2013-
2017 годы»

2. «Управление и распо-
ряжение муниципальным 
имуществом Коркинского 
городского поселения на 
2015 – 2020 годы»

3. «Охрана и эффектив-
ное использование земель 
на территории Коркинско-
го городского поселения 
на 2015-2020 годы»

4. «Переселение граж-
дан, проживающих в жилых домах, при-
знанных аварийными и подлежащими 
сносу, непригодными для проживания на 

территории Коркинского 
городского поселения на 
2013 – 2018 годы»

5. «Обеспечение до-
ступным и комфортным 
жильем граждан Россий-
ской Федерации в Коркин-
ском городском поселе-
нии на 2015-2020 годы»

6. «Развитие физической 
культуры и спорта в Коркин-
ском городском поселении 
на 2013-2015 годы»

7. «Строительство и 
капитальный ремонт ав-

томобильных дорог на территории Коркин-
ского городского поселения на 2014-2017 
годы»

Согласованы и установлены размеры 
тарифов на услуги, оказываемые муници-
пальными предприятиями и учреждения-
ми в 2016 году:

– за содержание и ремонт жилого поме-
щения;

– за вывоз твердых бытовых отходов;
– за услуги городской бани № 1.
Для эффективного использования 

средств бюджета и внебюджетных источ-
ников финансирования, расширения воз-
можностей участия физических и юриди-
ческих лиц в муниципальных закупках в 
2016 году было проведено 15 запросов 
котировок цен, 59 аукционов в электрон-
ной форме, заключено 66 муниципальных 
контрактов.

Проведено 115 заседаний единой ко-
миссии по рассмотрению заявок участ-
ников процедур закупок. Информация о 
проводимых закупках регулярно разме-
щалась на общероссийском официальном 
сайте закупок.

С целью обеспечения благоприят-
ных условий для развития и оказания 
содействия субъектам малого предпри-
нимательства с отраслевыми отделами 
администрации Коркинского городского 
поселения проведено 4 заседания Сове-
щательного органа с предпринимателями.

В целях имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства проведено 5 аукционов на 
право заключения договоров аренды му-
ниципального имущества, 2 аукциона по 
продаже муниципального имущества, по 
результатам которых было заключено 10 
договоров с субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

Постоянно ведется активная работа по 
жалобам граждан (некачественный товар, 
нарушение тишины в ночное время) с вы-
ходом специалистов на торговые объекты 
для урегулирования спорных вопросов, 

возникающих между сторонами конфлик-
та.

Администрацией выдано 176 разре-
шений на право организации временных 
объектов торговли, 65 согласований на 
перевозку опасных грузов по территории 
поселения, 99 разрешений на перевозку 
тяжеловесных или крупногабаритных гру-
зов, 5 справок о наличии личного подсоб-
ного хозяйства.

III. Управление муниципальной 
собственностью

Основными направлениями деятельно-
сти администрации 

в данной сфере являются:
инвентаризация объектов недвижимо-

сти и оформление технической докумен-
тации;

учет и ведение реестра объектов муни-
ципального имущества;

государственная регистрация прав му-
ниципальной собственности на объекты 
недвижимости;

передача в аренду объектов муници-
пальной собственности, контроль над 
эффективностью их использования, вы-
полнением условий договоров владения 
и пользования муниципальным имуще-
ством;

учет и контроль над поступлением в 
бюджет арендных платежей; 

приватизация муниципального имуще-
ства;

разработка и совершенствование ра-
нее принятых нормативно- правовых ак-
тов в сфере управления и распоряжения 
муниципальной собственностью;

работа с бесхозяйными объектами.
В собственности Коркинского городско-

го поселения находится 3746 объектов 
муниципального имущества общей балан-
совой стоимостью 480 615,0 тыс. руб., все 
объекты учтены в реестре муниципальной 
собственности.

Коркинское городское поселение явля-
ется учредителем четырех муниципаль-
ных унитарных предприятий:

МУП «Служба коммунального серви-
са»;

МУП «Тепловые системы»;
МУП «Транспортно-экспедиционное 

агентство»;
МП «Коркинское Управление Водоснаб-

жения и Водоотведения»;
четырех муниципальных казенных уч-

реждений:
МКУ «Парк культуры и отдыха им. И. 

Федько»;
МКУ «Управление городского хозяйства 

и архитектуры»;
МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горь-

кого»;
МКУ «Управление физической культуры 

и спорта».
В 2016 году администрацией поселе-

ния были приняты решения о ликвида-
ции МУП «Транспортно-экспедицион-
ное агентство», МКУ «Парк культуры и 
отдыха им. И. Федько», реорганизации 
МУП «Служба коммунального сервиса». 
Основанием для принятия таких непо-
пулярных решений послужили меропри-
ятияпо оптимизации расходов бюджета 
поселения, малоэффективная работа 
предприятий, значительные убытки от их 
деятельности.

Завершить мероприятия по ликвидации 
и реорганизации указанных организаций 

Объем  доходов 
бюджета КГП 

2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

 

2016 
год 

Собственные 
доходы 

8,8 27,7 34,1 35,2 36,9 40,7 56,0 64,9 73,7 66,3 71,3 

Безвозмездные 
поступления 

16,9 38,6 76,1 41,1 13,1 12,4 19,7 24,2 25,9 12,6 22,6 

Всего доходов 25,7 66,3 110,2 76,3 50,0 53,1 75,7 89,1 99,6 78,9 93,9 

Расходы 25,3 65,3 111,4 71,8 54,2 54,0 75,8 83,6 99,5 84,6 94,1 

 Дефицит (-) - - -1,2 - -4,2 -0,9 -0,1 - - -5,7 -0,2 

 Профицит (+) +0,4 +1,0 - +4,5 - - - +5,5 +0,1 - - 

 

График безвозмездных поступлений в бюджет 
Коркинского городского поселения за 2006-2016годы 

Млн. руб
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планируется в первом квартале 2017 года.
На праве хозяйственного ведения за 

муниципальными унитарными предприя-
тиями закреплено 1485 объектов, на пра-
ве оперативного управления за муници-
пальными учреждениями закреплено 863 
объекта. 

На основании решения Совета депу-
татов Коркинского городского поселения 
от 14.12.2016 г. № 111 «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения» изменен 
размер перечисления муниципальными 
унитарными предприятиями в бюджет 
Коркинского городского поселения части 
прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей, до 
50% (с 2010 года размер отчислений со-
ставлял 35%). В отчетном периоде прове-
дены обязательные аудиторские проверки 
бухгалтерской отчетности муниципальных 
унитарных предприятий по результатам их 
финансово-хозяйственной деятельности.

В рамках мер по повышению эффек-
тивности использования имущества, на-
ходящегося в муниципальной собствен-
ности Коркинского городского поселения, 
закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за муниципальными унитарными 
предприятиями, в целях осуществления 
контроля за деятельностью муниципаль-
ных предприятий, в отчетном периоде 
ежеквартально проводились заседания 
балансовой комиссии, на которых рас-
сматривались отчеты о финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятий, 
прорабатывались вопросы о снижении 
кредиторской и дебиторской задолженно-
сти, оптимизации расходов предприятий.

В 2016 году заключено 13 договоров 
аренды и безвозмездного пользования 
имуществом, оформлено 116 дополни-
тельных соглашений к действующим до-
говорам, подготовлено восемь проектов 
решений Совета депутатов Коркинского 
городского поселения в сфере управления 
муниципальным имуществом.

Оформлено право муниципальной соб-
ственности в отношении трех земельных 
участков и одного объекта недвижимого 
имущества, ранее поставленного на учет 
в качестве бесхозяйного объекта.

На основании муниципального контрак-
та проведены кадастровые работы в отно-
шении главного канализационного коллек-
тора (ул. Островского, 42а, ул. Советская, 
ул. Шахтостроительная), после которых он 
был поставлен на кадастровый учет. 

Приобретены в муниципальную соб-
ственность четыре насосных станции, а 
также прочее движимое имущество для 
деятельности муниципальных учреждений 
и предприятий.

Заключено девять муниципальных 
контрактов в отношении объектов муни-
ципального имущества (инженерно-ка-
дастровые работы, межевание, оценка 
рыночной стоимости, приобретение про-
граммы для ведения реестра муниципаль-
ного имущества) на сумму 173 тысячи ру-
блей.

За отчетный год рассмотрено 376 за-
просов, предложений и заявлений физи-
ческих, юридических лиц, надзорных ор-
ганов и других организаций, на которые 
даны ответы специалистами администра-
ции.

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О концессионных соглашениях» на 
протяжении 2016 года велась подготови-
тельная работа по передаче объектов во-
доснабжения/водоотведения в концессию.

В целях эффективного использования 
муниципального имущества и обеспече-
ния максимального объема поступлений 
в доход местного бюджета постоянно ве-
дется работа с арендаторами по исполне-
нию ими условий действующих договоров 
аренды в части полноты и своевременно-
сти оплаты арендных платежей.

Проведена работа по исполнению Про-
граммы приватизации муниципального 
имущества Коркинского городского посе-
ления на 2016 год, заключено семь до-
говоров купли-продажи муниципального 
имущества.

От использования и реализации муни-
ципального имущества доходная часть 

бюджета Коркинского городского поселе-
ния в 2016 году пополнилась на 9 млн. 455 
тыс. 432,65 руб., что на 25% больше чем в 
2015 году.

IV.  Жилищная политика

23 ноября 2016 года в результате вне-
сения изменений в решение Совета депу-
татов Коркинского городского поселения 
от 27.04.2016 года № 41 «Об утверждении 
структуры администрации Коркинского 
городского поселения» изменилась струк-
тура администрации. Произошло слияние 
двух отделов – жилищного и отдела муни-
ципальной собственности, в результате 
чего с 2016 года жилищные вопросы на-
ходятся в ведении отдела муниципальной 
собственности.

Основными направлениями деятель-
ности в этой сфере в 2016 году являлись 
обеспечение учета, распределения, прива-
тизации и контроля использования муни-
ципального жилищного фонда. В течение  
года поступило 525 устных и письменных 
обращений от граждан и организаций по 
жилищным вопросам, на которые специа-
листами были подготовлены ответы.

В рамках муниципальной целевой про-
граммы «Оказание молодым семьям го-
сударственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» двенадцать семей 
получили свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного 
строительства.

В рамках реализации постановления 
Правительства Челябинской области от 
27.07.2006 г. № 149 – П «О порядке предо-
ставления категориям ветеранов, инвали-
дов и семьям, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем» двое граждан по-
лучили жилищные субсидии (жилищные 
сертификаты) на улучшение жилищных 
условий: участник боевых действий и ве-
теран ВОВ. 

В 2016 году состояло на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях 
333 семьи, в течение года принято на учет 
8 семей, снято с учета - 15. В том числе 
приняты на учет семьи из следующих ка-
тегорий граждан:

1 семья – участник ВОВ; 
1 семья – малоимущие;
6 семей – молодые семьи;
сняты с учета семьи из следующих ка-

тегорий граждан:
12 семей   участники подпрограммы 

«Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения жи-
лищных условий» в связи с получением 
социальных выплат;

1 семья   участника боевых действий 
в связи с получением жилищного серти-
фиката на приобретение жилья за счет 
средств федерального бюджета;

2 семьи   иные категории граждан в свя-
зи с утратой оснований.

За последний квартал 2016 года в 
единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
внесено тридцать девять записей о реги-
страции права муниципального образова-
ния «Коркинское городское поселение» на 
жилые помещения.

В период с 1 января по 31 декабря 
2016 года гражданами подано двадцать 
три заявления на приватизацию муници-
пального жилищного фонда, из них реа-
лизовано право на восемнадцать жилых 
помещений. Начата работа по выявлению 
пустующего муниципального жилья с це-
лью оформления и последующего предо-
ставления его нуждающимся в улучшении 
жилищных условий.

В прошедшем году по соглашению с 
администрацией Коркинского муници-
пального района в рамках муниципальной 
программы «Переселение граждан, про-
живающих в жилых домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, непри-
годными для проживания на территории 
Коркинского городского поселения» на 
2013 – 2018 годы переселены из непригод-
ного для проживания жилья 2 семьи, ранее 

проживавшие по 
улице Чкалова, 
дом 133.

Весь пери-
од 2016 года в 
с о о т в е т с т в и и 
с постановле-
нием Правитель-
ства Российской 
Федерации от 
28.01.2006г. № 47 
«Об утверждении 
Положения «О 
признании по-
мещения жилым 
п о м е щ е н и е м , 
жилого помеще-
ния непригодным 
для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» 
велась работа межведомственной комис-
сии при администрации Коркинского го-
родского поселения, по результатам пяти 
заседаний которой были составлены соот-
ветствующие акты и заключения.

С целью исключения двойной оплаты 
взносов за капитальный ремонт много-
квартирных домов в IV квартале 2016 года 
проведена совместная работа со СНОФ 
«Региональный оператор капитального 
ремонта общегоимущества в МКД Челя-
бинской области» по составлению списков 
для исключения из реестра муниципаль-
ного имущества помещений принадлежа-
щих на праве собственности гражданам. 

V.  Работа с обращениями граждан

Работа с обращениями граждан ре-
гламентируется Федеральным законом 
Российской Федерации «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», основными критериями 
работы с обращениями являются полнота 
рассмотрения и соблюдение установлен-
ного срока.

За 2016 год в администрацию поселе-
ния поступило 897 обращений граждан 
(письменных – 683, устных – 214). По срав-
нению с соответствующим периодом про-
шлого года увеличение числа обращений 
произошло на 13 процентов. Рост обраще-
ний вызван разными факторами: во-пер-
вых, сменой руководства поселения, 
формированием новых составов пред-
ставительного и исполнительного органов 
местного самоуправления, коммунальных 
предприятий, что вызвало интерес насе-
ления; во-вторых, неудовлетворенностью 
результатами рассмотрения обращений в 
предшествующие годы.

На контроль поставлено 228 обраще-
ний. Решено положительно 187 обраще-
ний (в 2015 году – 137). На остальные 
обращения гражданам даны разъяснения 
в соответствии с действующим законода-
тельством.

Вопросы, поставленные в обращениях 
граждан, следующие:

коммунальное хозяйство – 662 обраще-
ния (в 2015 году – 639 обращений), в том 
числе благоустройство населенных пун-
ктов, а также строительство, ремонт до-
рог, освещение, опиловка деревьев – 411 
обращений (в 2015 году – 410), водоснаб-
жение – 67 (в 2015 году – 60), ремонт, экс-
плуатация жилья – 57 обращений (в 2015 
году – 50), газификация – 27 обращений (в 
2015 году – 12), другие вопросы – 100 об-
ращений (в 2015 году – 61).

По жилищным вопросам поступило 84 
обращения (в 2015 году – 68). Наиболее 
часто граждане направляют обращения 
о предоставлении жилья и улучшении 
жилищных условий – 57 обращений, при-
ватизации жилого фонда (комнат в обще-
житии) – 4, переселении из ветхо-аварий-
ного жилья – 23. По вопросам экологии и 
природопользования поступило 3 обра-
щения. По другим вопросам количество 
обращений было незначительным (работа 
транспорта – 6, социальная защита – 12, 
другие вопросы – 24 обращения).

С выездом на место рассмотрено 194 
обращения (в 2015 году – 87). Выезд на 
место необходим чаще всего для решения 
вопросов, связанных с работой предпри-

ятий коммунального хозяйства: ремонт, 
эксплуатация жилья, благоустройство на-
селенных пунктов.

Поступило 5 повторных обращений, в 
прошлом году за аналогичный период та-
ких обращений было 4.

За 2016 год жителям поселения было 
выдано более 5380 справок, содержащих 
информацию о лицах, зарегистрирован-
ных в  индивидуальных жилых домах на-
селенных пунктов Коркинского городского 
поселения.

В целях привлечения жителей, органи-
заций и предприятий города к участию в 
вопросах благоустройства в летний пери-
од был проведен ставший уже традици-
онным конкурс «Город моей мечты», где 
приняли участие 24 человека по следу-
ющим номинациям: «Лучший подъезд», 
«Лучший балкон», «Лучший приусадебный 
участок», «Лучшая клумба возле подъез-
да», «Лучшая клумба возле организации», 
«Лучший дворник». Каждый участник был 
награжден на праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню города, дипломами и 
денежными премиями за небезразличное 
отношение к своей малой родине.

12 декабря 2016 года проходил обще-
российский день приема граждан. На при-
ем обратилось 6 человек.

VI. Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера является одной из главных задач 
администрации Коркинского городского 
поселения. Эти вопросы глава держит на 
повседневном контроле. Ежедневно на 
аппаратных совещаниях руководители 
жилищно-коммунального хозяйства до-
кладывают о состоянии работы на своих 
предприятиях и принятых мерах по не-
допущению чрезвычайных ситуаций. В 
течение 2016 года было проведено три 
целевых расширенных совещания с руко-
водителями жилищно-коммунального хо-
зяйства по вопросам: 

стабилизации обстановки с пожарами 
на территории поселения и предупрежде-
нию гибели людей;

об итогах работы в зимний период 
2015-2016гг. и утверждении мероприятий 
по подготовке к новому отопительному пе-
риоду;

стабилизации энергоснабжения по-
селка Дубровка-Челябинская, железно-
дорожная станция, и обеспечения беспе-
ребойного энергоснабжения Коркинского 
городского поселения.

В 2016 году проведено три особо зна-
чимых заседания комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечению пожарной безопасности.

В феврале на комиссии заслушана 
информация Главного государственного 
инспектора ОНД № 12 по пожарному над-
зору. Комиссией было принято решение 
продолжить обучение населения прави-
лам пожарной безопасности, проверить 
состояние пожарной сигнализации, нали-
чие планов эвакуации, указателей путей 
эвакуации, первичных средств пожароту-
шения в общежитиях, находящихся в му-
ниципальной собственности городского 
поселения. Рекомендовано провести се-
минар с должностными лицами управля
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ющих организаций по правилам пожар-
ной безопасности в многоквартирных до-
мах, провести комиссионное обследова-
ние пожарных гидрантов на территории 
Коркино.

В марте рассмотрен вопрос о подго-
товке территории Коркинского городского 
поселения к весенне-летнему пожаро-
опасному периоду. Комиссией принято 
решение усилить контроль за соблюде-
нием пункта 12 статьи 287 Правил бла-
гоустройства, запрещающего сжигать 
мусор, сухую траву и листву в местах 
общего пользования. Рекомендовано 
провести проверку работоспособности 
имеющихся на муниципальных объектах 
автоматической пожарной сигнализации, 
системы оповещения и связи, провести 
противопожарную опашку населенных 
пунктов деревня Дубровка и поселка Ду-
бровка-Челябинская, железнодорожная 
станция, а также провести совещание с 
председателями садоводческих товари-
ществ по подготовке территорий СНТ к 
весенне-летнему пожароопасному пери-
оду. 

В октябре комиссия рассмотрела 3 во-
проса:

1. Обстановка с пожарами и гибелью 
на них людей и меры, направленные на 
стабилизацию обстановки.

2. Профилактическая работа при под-
готовке к осенне-зимнему пожароопасно-
му периоду 2016-2017 годов. 

3. Обеспечение пожарной безопасно-
сти на объектах, обеспечивающих подачу 
тепла, создание резерва топлива в ко-
тельной поселка Дубровка-Челябинская, 
железнодорожная станция.

Комиссией принято решение поручить  
МП «Коркинское управление водоснаб-
жения и водоотведения» разработать и 
осуществить мероприятия по обеспече-
нию надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения. Руко-
водителям муниципальных учреждений 
предписано содержать в исправном со-
стоянии средства обеспечения пожарной 
безопасности на подведомственных объ-
ектах.

В целях предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций и подготовки к безаварий-
ной работе в период новогодних праздни-
ков и каникул на комиссии оговаривались 
возможные аварии и происшествия и 
меры по их недопущению.

VII.  Культура и молодежная политика

Для жителей Коркино в 2016 году ор-
ганизованы и проведены следующие ме-
роприятия в сфере культурно-досуговой 
деятельности:

1) Культурно-массовые: 
«Широкая масленица»;
«Победа! Одна на всех!» - празднова-

ние 71-й годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне; 

День защиты детей;
«Будущее – это мы!» 

- праздник, посвящён-
ный Дню молодёжи;

«Коркино - малая ро-
дина» - празднование 
221-ой годовщины об-
разования поселения 
Коркино и Дня шахтера;

- Новый год.
2) Городские торже-

ственные мероприятия:
День защитника Оте-

чества;
М е ж д у н а р о д н ы й 

женский день;
Торжественный при-

ем Главы Коркинского 
городского поселения 
в честь Дня работников 
торговли, бытового обслуживания и ком-
мунального хозяйства;

День России;
«Коркино - город славы трудовой» - 

торжество, посвящённое 74-ой годовщи-
не присвоения  рабочему посёлку Корки-
но статуса города;

День пожилого человека;
День матери России;
«Великое искусство кино» - мероприя-

тие, посвящённое Году Российского кино;
Новогодняя ёлка Главы Коркинского 

городского поселения; 
3) Конкурсы, фестивали:
«На солнечной поляночке» -  10-й го-

родской фестиваль творчества молодё-
жи, посвящённый Победе в Великой От-
ечественной войне;

«Неугасима память поколений» - га-
ла-концерт 10-го фестиваля творчества 
молодежи «На солнечной поляночке»,

«Признание-2016» - 11-й фестиваль 
любительского творчества;

«Русская душа» - 10-й фестиваль на-
родного творчества;

«Город моей мечты» - конкурс на луч-
ший двор, балкон, подъезд;

«Магия света-2016» - 10-й городской 
конкурс фото-видеоискусства памяти 
фотокорреспондента газеты «Горняцкая 
правда» О.А. Максимова;

«Ёлочный калейдоскоп-2016» - кон-
курс прикладного  детского творчества;  

4) Социально-патриотические акции:
«5 минут тишины» - мероприятие па-

мяти павших солдат в годы Великой Оте-
чественной войны;

«Вспомним всех поименно» - акция, 
посвящённая 71-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне;

«Помни меня» - социально-патриоти-
ческая акция, посвящённая 71-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне;

«Звезда памяти» в День памяти и 
скорби (22 июня); 

5) выставки:
«Лето-2016» - выставка-ярмарка пло-

дово-ягодных культур; 
«Город мастеров» - выставка приклад-

ного творчества, посвящённая 22-ой го-
довщине образования поселения Корки-
но;

«Магия света» - выставка фоторабот 
участников конкурса «Магия света-2016»;

6) митинги:
«Минувших дней святая память» - ми-

тинг, посвящённый Дню памяти и скорби 
(22 июня);

«Пока мы помним – мы живём» - ми-
тинг, посвящённый выводу российских  
войск из Афганистана (15 февраля).

В 2016 году мероприятия, посвящён-
ные 71-ой годовщине Великой Победы, 
состоялись в соответствии с планом. 
Была продолжена акция «Вспомним всех 
поимённо» по увековечиванию памяти 
солдат-героев Великой Отечественной 
войны. Проведена работа по сбору фо-
тографий участников и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Сто пятьдесят 
фотографий солдат и офицеров пре-
доставили коркинцы для изготовления 
видеосюжетов для проведения акции. 
9 мая 2016 года в течение дня на боль-
шом экране на Комсомольской площади 
транслировались видеосюжеты о сол-
датах, поздравления ветеранов войны, 

состоялся киносеанс художественного 
фильма «Аты-баты, шли солдаты» под 
открытым небом.

2016 год был объявлен Годом россий-
ского кино. Поэтому в рамках празднова-
ния Дня города и Дня шахтера состоялся 
киноконцерт с участием вокалистов горо-
да Коркино и показом на большом экране 
фрагментов из лучших советских и рос-
сийских фильмов. 

В праздновании 221-ой годовщины 
поселения Коркино приняли участие не 
только талантливые творческие кол-
лективы города, но и знаменитые гости: 
Уральский духовой оркестр Челябинской 
государственной филармонии, главный 
дирижёр – заслуженный артист России 
Игорь Ежов. Коркинцев поздравил ан-
самбль танца «Эра» (г. Челябинск). Яркой 
кульминацией празднования 221-й годов-
щины образования Коркино стал концерт 
экс-солистки популярной группы «Комби-
нация» Светланы Кашиной.

Ежегодно администрация Коркинского 
городского поселения принимает участие 
в областной акции «Подарим Новый год 
детям». В 2016 году 330 детей получили  
новогодние сладкие подарки. 25 декабря 
на заключительном мероприятии «Ёлка 
Главы города» побывали 190 детей. Со-
стоялся традиционный городской конкурс 
детского прикладного творчества «Ёлоч-
ный калейдоскоп». 185 детей приняли 
участие в конкурсе. Было представле-
но около 200 новогодних поделок. Все 
участники конкурса побывали на новогод-
нем представлении и посмотрели новый 
художественный фильм «Двенадцать 
месяцев». 90 детей получили сладкие по-
дарки, из них 20 детей дополнительно в 
подарок получили билеты на новогоднее 
представление в концертный зал им. С. 
Прокофьева в г. Челябинск, кроме этого 
победители удостоены дипломов и при-
зов.

На площади им. Ленина сооружен тра-
диционный ледяной городок «Ледяная 
сказка-2017».

Всего в 2016 году организовано и про-
ведено 43 городских мероприятия, кото-
рые посетили около 24 тысяч жителей, а 
это почти 2/3 населения Коркинского го-
родского поселения.

Работа с молодёжью, подростка-
ми и детьми

Отделом культуры и молодежной по-
литики постоянно ведётся работа по 
выявлению молодых талантов, предо-
ставляется возможность для реализации 
творческих способностей. Молодёжь го-
рода активно принимает участие во всех 
городских фестивалях творчества, таких 
как «Признание», «На солнечной поля-
ночке», «Русская душа». Конкурс фото- и 
видеоискусства «Магия света» особенно 
популярен среди подростков и молодежи.

В 2016 году продолжало работать 
творческое объединение молодёжи «По-
иск», в составе которого - студенты тех-
никумов и старшеклассники общеобразо-
вательных учреждений.

В клубе по кинопоказу им. А.М. Горько-
го весь год работали клубные формиро-
вания для молодёжи: клубы «Подросток» 
и «Ровесник», мероприятия в которых 
проводились ежемесячно.

В 2016 году под патронатом Главы го-
рода были организованы трудовые объе-
динения для подростков и молодёжи, при 
участии которых осуществлялись работы 
по благоустройству города и территории 
Парка культуры и отдыха им. И. Федько. 
Всего в летней трудовой практике приня-
ли участие 30 подростков.

Работа учреждений культуры
МКУ «Парк культуры и отдыха им. И. 

Федько» - единственный парк отдыха на 
территории города. На содержание уч-
реждения и проведение культурно-массо-
вых мероприятий в 2016 году из бюджета 
поселения было выделено и освоено 4 
860 000 рублей.

Средства израсходованы на проведе-
ние городских культурно-массовых ме-
роприятий, оплату труда сотрудников, 
содержание и ремонт имущества, укре-
пление материально-технической базы, 
оплату услуг связи, коммунальных и про-
чих услуг,  оплату налогов и сборов.

В 2016 году проведен текущий ремонт 
аттракционов, наружного освещения пар-
ка, систем электроснабжения, отопления 
административного здания, приобретен 
триммер.

Территория парка (12 га) подлежит 
ежегодно акарицидной обработке. Из 
бюджета Коркинского городского посе-
ления на данные работы израсходовано 

30,0 тысяч рублей.
Культурно-досуговая деятельность уч-

реждения в 2016 году осуществлялась 
по программе «Досуг». Организованы и 
проведены культурно-массовые меро-
приятия: «Рождественские посиделки», 
«Проводы русской зимы», День Победы, 
День защиты детей, День города, День 
Шахтера, День знаний, День народного 
единства, День матери.

Деятельность учреждения направле-
на на организацию досуга всех категорий 
населения: детей, подростков, молодёжи, 
социально-незащищённых слоёв населе-
ния. 

Всего за 2016 год в парке проведено 
217 мероприятий, на платной основе - 
149 мероприятий, для детей до 14 лет - 
186 мероприятий. Свыше 18 тысяч чело-
век побывали на мероприятиях в парке.

На базе учреждения в 2016 году дей-

ствовало 9 клубных формирований: 
«Малышок», «Лесное государство», 
«Дружная семейка», «Подросток», «За-
тейники», «Ветеран», «Веселые ребята», 
«Хозяюшка», «Радужный мир» - клуб со-
баководов.

Все запланированные мероприятия в 
рамках работы учреждения проведены в 
срок и в полном объеме. Доход от плат-
ных услуг за 2016 год составил 184850,00 
рублей.

Проблемным вопросом остается улуч-
шение материальной базы парка. На се-
годняшний день в парке 6 действующих 
аттракционов, из них 4 аттракциона, срок 
эксплуатации которых составляет более 
25 лет. Требуются существенные финан-
совые вложения на развитие парка, при-
обретение современных аттракционов, 
восстановление покрытия центральной 
аллеи.

МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М. 
Горького»

Одно из направлений деятельности уч-
реждения – привлечение большего коли-
чества творческой молодежи к участию в 
мероприятиях. Продолжают и активизиру-
ют свою деятельность творческое объеди-
нение молодежи «Поиск», детский хорео-
графический коллектив «Детство».

Киноклубом им. Горького традиционно 
проведены полюбившиеся зрителю кино-
фестивали «Зимняя сказка», «Пока горит 
свеча», «Жаркие сказки».

В течение года действовало 16 клубных 
формирований: «Кроха», «Наш веселый 
выходной», «Семейный калейдоскоп», 
«Выпускник», «Подросток», «Ровесник», 
«Встреча», «Искорка», «Вдохновение», 
«Надежда», «Для тех, кому за», «Вете-
ран», «Ретро-фильм», «Хорошее настро-
ение», «Литературные герои на экране», 
«Здоровье».

Всего за отчетный год организовано и 
проведено 558 культурно-досуговых ме-
роприятий, в том числе и кинопоказ. Ко-
личество посетителей составило 19737 
человек. По итогам летней кампании про-
ведено 145 детских мероприятий, в т.ч. ки-
нопоказ, количество посетителей состави-
ло 2778 человека. Доход от платных услуг 
за 2016 год составил 445 170 рублей.

В рамках Года кино проведены следую-
щие мероприятия:

В начале года киноклуб объявил о про-
ведении конкурса кинолюбителей «Мир 
кино».
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27 августа прошла первая всероссий-
ская акция «Ночь кино», во время которой 
жители страны, в том числе и коркинцы, 
смогли бесплатно посмотреть российские 
фильмы. Для старшего поколения реа-
лизован проект «Наше! Доброе! Кино!», 
который включил в себя демонстрацию 
ретро-фильмов. Также киноклуб запустил 
новый проект «Слушаем кино». Слабови-
дящие и незрячие горожане смогли ознако-
миться с лучшими картинами российского 
кинематографа при помощи тифлоком-
ментариев. 9 декабря состоялось меро-
приятие «Великое искусство кино», посвя-
щенное закрытию Года российского кино, 
на котором побывали ветераны киноклуба 
и активные зрители.

Основная деятельность учреждения 
– кинопоказы, киноклуб им. Горького – 
единственная киноустановка Коркинского 
района. Всего в 2016 году состоялось 425 
киносеансов, количество зрителей соста-
вило 11264 человека (на платной и бес-
платной основе). Из них для детей млад-
ше 14 лет - 288, количество зрителей 6247 
человек. Валовой доход от кинопоказов 
составил 221 300,00 руб.

В 2016 году состоялось 18 целевых ки-
нопоказов под патронатом Главы города. 
Были также организованы кинолектории 
на тему «Пристрастия, уносящие жизнь» 
с привлечением врачей центра медицин-
ской профилактики МУЗ «ЦГБ г. Коркино». 
Кроме того, для учащихся школ и студен-
тов был организован показ видеороликов 
по пропаганде безопасности дорожного 
движения.

В МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М. 
Горького» проводились мероприятия по 
укреплению материально-технической 
базы учреждения. Произведены замена 
лампы проектора, реставрация новогод-
них костюмов, изготовлены новые сце-
нические костюмы в количестве 9 штук, 
приобретены ростовые куклы – 2 штуки, 
принтер, микшерский пульт, стабилизатор 
напряжения, аудио-интерфейс.

В течение года 4 специалиста учрежде-
ния обучились на курсах повышения про-
фессиональной подготовки.

В целях привлечения молодых специ-
алистов в учреждении осуществляется 
методическая поддержка, организовано 
творческое наставничество.

Проблемными вопросами учреждения 
по-прежнему остаются: переоборудование 
кинозала (переход на цифровой кинопо-
каз, приобретение цифрового кинопро-
ектора с линзой и лампой, приобретение 
системы 3D показа, колонок окружения, 
замена зрительских кресел), максималь-
ное обеспечение «доступной среды» для 
людей с ограниченными физическими 
возможностями. Чтобы решить указанные 
проблемы, необходимы большие денеж-
ные затраты, которые в полном объеме не 
может осилить бюджет Коркинского посе-
ления.

VIII. Физическая культура и спорт

Основным направлением деятельно-
сти муниципального казенного учрежде-
ния «Управление физической культуры и 
спорта» является организация пропаганды 
здорового образа жизни, физической куль-
туры и спорта в Коркино.

Всего за 2016 год организовано и про-
ведено 37 физкультурно–массовых ме-
роприятия. Число участников составило 
2417 человек.

В физкультурно-массовых мероприяти-
ях и спортивных соревнованиях  принима-
ли участие различные категории жителей: 
учащиеся школ, техникумов, работники 
предприятий и организаций, спортсмены 
с ограниченными физическими возмож-
ностями. Проводились спортивные тур-
ниры для ветеранов спорта. Победители 
и призёры соревнований в личном и ко-
мандном зачёте награждались кубками, 
медалями, грамотами и призами.

Соревнования проводились по различ-
ным видам спорта: баскетболу, настольно-
му теннису, шахматам, шашкам, стрельбе 
из винтовки, мотокроссу, футболу, прыж-
кам в высоту, лёгкой атлетике, хоккею. 
Внепланово проведены городские сорев-

нования по бадминтону среди школьни-
ков, соревнования областного уровня по 
триатлону на озере Еткуль, состоялся 
традиционный ХХV мемориал по хоккею 
с шайбой памяти тренера Л.А. Галкина, 
впервые проведено первенство по ми-
ни-футболу в честь Дня защиты детей сре-
ди юношей 2006-2008 годов рождения на 
призы фирмы «Натуральный продукт», в 
котором приняли участие 60 спортсменов. 

Коркинец Постнов Алексей в составе 
сборной команды Челябинской области 
принял участие во Всемирных играх по-
бедителей (г. Москва). Участники этих игр   
это дети, победившие онкологические за-
болевания.

Скалолазы с ограниченными возмож-
ностями по зрению успешно выступили 
на Кубке России в г. Тюмени и в Чемпи-
онате России в г. Екатеринбурге. Оказа-
на помощь в проведении традиционного 
автопробега и туристического слёта для 
лиц с ограниченными возможностями по 
здоровью. Оказана финансовая помощь 
детской команде «Шахтёр» для участия в 
первенстве России по футболу.

На организацию и проведение выше-
перечисленных спортивных мероприятий 
из бюджета Коркинского городского посе-
ления выделено и освоено 438077,25 ру-
блей.

Очень популярен в городе футбол. Ко-
манда «Шахтёр» в сезоне 2016 года за-
няла II место в Кубке М. Шафигулина в 
Челябинске, а затем успешно выступила 
в Кубке Урала. В Первенстве России сре-
ди команд III–го дивизиона зоны Урала и 
Западной Сибири коркинский «Шахтёр» 
занял третье место. 

На организацию участия команды 
«Шахтер» в соревнованиях различного 
уровня из бюджета поселения были вы-
делены средства на сумму 616533,46 ру-
блей (оплата судейства, вступительных 
взносов, проезда спортсменов до места 
соревнований и обратно, питание, сборы и 
витаминизация) и 500000,00 рублей было 
получено и освоено из бюджета Челябин-
ской области.

В 2016 году в микрорайоне переул-
ка Новый города Коркино при поддержке 
депутата Совета депутатов Коркинского 
поселения Соколова П.В. подготовлена 
площадка для оборудования её спортив-
ным инвентарём, инвентарь приобретен, 
установка запланирована на 2017 год.

В ноябре отчетного года проведена пе-
редача основных средств от МКУ «Парк 
культуры и отдыха им. И.С. Федько» в МКУ 
«Управление физической культуры и спор-
та». Организован прокат лыж на террито-
рии парка, в 2016 году приобретено к име-
ющимся 10 парам ещё 26 пар лыж.

IX. Правовая политика

В течение 2016 года проведена право-
вая экспертиза 754 постановлений и 366 
распоряжений администрации Коркинско-
го городского поселения. Проведена пра-
вовая экспертиза 69 проектов решений 
Совета депутатов Коркинского городского 
поселения. Заключено 289 хозяйственных 
договоров, прошедших правовую экспер-
тизу, в том числе муниципальных контрак-
тов в рамках Федерального закона о кон-
трактной системе.

Специалисты отдела правового обеспе-
чения постоянно участвуют в судебных за-
седаниях при рассмотрении гражданских и 
административных дел.

Наибольшую часть судебных споров, в 
рассмотрении которых стороной по делу 

являлась администрация Коркинского го-
родского поселения, составляют имуще-
ственные споры, возникающие в связи с 
несвоевременным оформлением права на 
недвижимое имущество. 

Постоянно проводилась претензи-
онно-исковая работа, направленная на 
взыскание задолженности с должников, 
арендующих помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности, арендато-
ров земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, а также контрагентов, ненадлежащим 
образом исполняющих договорные обяза-
тельства.

За отчетный период администрация 
приняла участие в 141 судебном заседа-
нии, подано 19 исков, заявлений, жалоб в 
суды общей юрисдикции и арбитражные 
суды различных инстанций по делам иму-
щественного и неимущественного харак-
тера, административным делам.

Благодаря подготовленным искам зна-
чительно снижены количество и размеры 
судебных расходов, административных 
штрафов, взысканы суммы задолженно-
сти по аренде.

В 2016 году было рассмотрено 24 пред-
ставлений, протестов, информаций над-
зорных органов.

В 2016 году плановые проверки по осу-
ществлению муниципального жилищного 
контроля на территории Коркинского го-
родского поселения не проводились, вне-
плановых проверок проведено - 1.

Проведена работа по внесению изме-
нений и дополнений в Устав Коркинского 
городского поселения в целях приведения 
его в соответствие с действующим зако-
нодательством, с соблюдением процеду-
ры публичных слушаний, вынесения на 
рассмотрение представительному органу 
и последующей регистрацией в органах 
юстиции.

X. Жилищно-коммунальная политика

Основным направлением в экономике 
Коркинского городского поселения явля-
ется жилищно-коммунальный комплекс. 
От эффективности работы, качества пре-
доставляемых услуг напрямую зависит 
отношение граждан к органам местного 
самоуправления.

С целью обеспечения стабильности 
предоставления вышеуказанных услуг 
в поселении ежегодно выполняются ор-
ганизационно-технические мероприятия 
по подготовке объектов жилищно-комму-
нального хозяйства к работе в отопитель-
ный период. В 2016 году акты и паспорта 
готовности к работе в осенне-зимний пе-
риод 2016-2017 годов по всем котельным 
МУП «Тепловые системы», котельной 
ООО «Фабрика ЮжУралКартон» получены 
своевременно. В результате Коркинское 
городское поселение получило паспорт 
готовности к отопительному периоду 2016-
2017 годов одним из первых. В рамках 
выполнения вышеуказанных мероприятий 
предприятием «Тепловые системы» вы-
полнено работ на общую сумму 14,4 мил-
лиона рублей, подготовлены к сезону все 
18 котельных и тепловые сети.

Предприятием постоянно проводился 
большой объем плановых ремонтов, что 
значительно сократило число аварий-
но-восстановительных работ на объек-
тах коммунальной инфраструктуры. Так, 
заменен котел НР-18; отремонтированы 
107 котлов, проведен ремонт и ревизия 53 
сетевых и подпиточных насосов, замене-
ны 6 горелок БИГ 2-16 и БИГ 2-12, отре-
монтировано газовое оборудование в 14 
котельных, отремонтировано 102 комплек-
та автоматики безопасности, заменено 37 
шт. запорной арматуры на тепловых сетях, 
отремонтировано 10 тепловых камер, про-
изведен ремонт 3 дымососов, отремонти-
ровано 150 м тепловой изоляции, произ-
веден ремонт зданий котельных –общей 
площадью 2700 кв.м и ремонт 800 кв.м  
мягкой кровли котельных. В 2016 году за-
менено тепловых сетей и вводов 373 ме-
тра в двухтрубном исчислении.

Большой объём работ выполнен в сек-
торе многоквартирных домов управляю-
щими организациями, на обслуживании 

которых находится 315 домов. Несмотря 
на то, что управляющие организации са-
мостоятельно выстраивают отношения 
с собственниками помещений, админи-
страция выполняет свои обязательства по 
созданию условий для управления мно-
гоквартирными домами в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, является связующим звеном между 
управляющими организациями, собствен-
никами помещений и организациями, пре-
доставляющими коммунальные услуги.

В соответствии с Правилами оцен-
ки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными Приказом Министерства 
энергетики РФ от 12 марта 2013 г. №103, 
в отношении многоквартирных домов 
проверка осуществлялась путем опреде-
ления соответствия требованиям, указан-
ных Правил управляющих организаций, 
осуществляющих в соответствии с жи-
лищным законодательством управление 
многоквартирными домами. В отношении 
указанных организаций также осущест-
влялась проверка проводимых ими меро-
приятий по подготовке к отопительному 
периоду.

В рамках мероприятий:
произведен ремонт и цементная окра-

ска цоколей площадью – 2277,7 кв.м;
проведены работы по замене 238 пог.м  

водосточных труб, 3 отметов, 37 колен, 17 
шт. воронок;

произведен частичный ремонт 336,8 
кв.м. шиферной кровли 1620,0 кв.м., мяг-
кой кровли;

произведен ремонт 544 кв.м бетонных 
крылец;

заменено 1379 м водопроводной раз-
водки холодного и горячего водоснабже-
ния, 183 шт. запорной арматуры водоснаб-
жения, 669 шт. водопроводных фитингов и 
муфтовой арматуры, заменено 448,7 пог.м  
труб центрального отопления, 523 шт. вен-
тилей и кранов, 278,4 пог.м труб  канализа-
ции, канализационных  фитингов 316 шт;

выполнены работы по изоляции труб 
отопления протяженностью 1514 пог.м;

произведены работы по замене труб на 
водопроводных врезках общей протяжен-
ностью 24,0 пог.м;
произведены работы по устройству допол-
нительной водопроводной врезки дом ул. 
Цвиллинга 54 с прокладкой труб протя-
женностью 69 пог.м  и установкой запор-
ной арматуры;
произведены работы по замене канализа-
ционных врезок и выпусков в домах протя-
женностью 70 пог.м;
произведен профилактический осмотр 
электрощитовых в домах, заменено 467 
пог.м кабеля, провода;
произведен ремонт 770,3 кв.м отмостки;
выполнен ремонт 335,03 кв.м  асфальто-
бетонного покрытия подходов к подъездам 
домов;
произведена установка козырьков с по-
крытием из профилированной стали 101,3 
кв.м;
выполнен текущий ремонт лестничных 
клеток в 56 домах общей площадью 7530,5 
кв.м.
Согласно региональной программе прове-
дения капитального ремонта осуществлен 
капитальный ремонт в многоквартирных 
домах: ул. 1 Мая 5, 12; Маслова 3, 5, 8; 
пер. Мирный 6, 30 лет ВЛКСМ 9, Цвиллин-
га 22, Калинина 16, 20; пр. Горняков 17 на 
общую сумму 12456461 руб.
МП «Коркинское Управление водоснабже-
ния и водоотведения» обеспечивает посе-
ление водой и занимается сбором стоков. 
Предприятием подается вода, ликвидиру-
ются аварии, проводятся профилактиче-
ские, ремонтные работы.
При этом обеспечение населения питье-
вой водой из централизованных систем 
водоснабжения является одной из ключе-
вых проблем, связанных с вопросами здо-
ровья и благополучия населения. Задача 
надежного и качественного водоснабже-
ния и водоотведения продолжает оста-
ваться крайне актуальной. 

Основными причинами возникновения 
этих проблем являются высокий уровень 
износа систем водоснабжения и водоот-
ведения и их технологическая отсталость. 

Износ объектов водоснабжения состав
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ляет 85%, водоотведения   70%, около 
40% основных средств полностью отслу-
жили свой срок. 
В 2016 году была произведена замена и 
ремонт 102 задвижек (запорных арматур) 
диаметром от 50 мм до 350 мм и 4 кранов 
диаметром 20 мм.
Произведена замена 30 водопроводных 
врезок общей протяженностью трубопро-
вода 580 м, диаметром от 20 мм до 150 
мм. Произведена замена водовода диаме-
тром 630 мм протяжённостью 1,5 м. 
Произведена замена 18 канализационных 
выпусков общей протяженностью 101 м, 
диаметром от 100 мм до 200 мм. Произве-
дена замена напорных труб коллекторов 
диаметром 150 мм протяженностью 52 м.
Кроме того, ежедневно велась работа по 
восстановлению и ремонту водоразбор-
ных колонок.
Работы по содержанию газораспредели-
тельного хозяйства проводились в 2016 
году филиалом ОАО «Газпром газораспре-
деление Челябинск» за счет собственных 
средств.
Так, в 2016 году были выполнены работы 
по замене существующего газопровода на 
газопровод большего диаметра по улице 
Чапаева – 92 метров и по улице Тухачев-
ского – 311 метров.
Содержание и обслуживание электросете-
вого комплекса на территории поселения 
осуществляла электросетевая компания 
«АЭС-Инвест». В 2016 году компанией 
выполнен большой комплекс ремонтных 
и профилактических работ. Была произве-
дена замена и установка более 70 опор. 
Произведена замена трансформаторов с 
увеличением мощности в 6 трансформа-
торных подстанциях. Проведена работа по 
замене и монтажу около 4600 м. самонесу-
щего провода (марка СИП).
В целях обеспечения развития системы и 
объектов коммунальной инфраструктуры 
в соответствии с потребностями жилищ-
ного и промышленного строительства, 
обеспечения доступности для граждан 
стоимости всех коммунальных услуг, по-
вышения надежности, качества и обеспе-
чения стабильности поставки коммуналь-
ных услуг для потребителей, обеспечения 
их соответствия требованиям действую-
щих нормативов и стандартов, улучшения 
экологической обстановки на территории 
Коркинского городского поселения разра-
ботана и действует программа комплекс-
ного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры Коркинского городского 
поселения на 2016 – 2032 годы.
Протяжённость улично-дорожной сети 
поселения составляет 131,8 километра, в 
том числе дорог с усовершенствованным 
покрытием – 41,3 километра, мостов – 
три единицы. Поверхностный водоотвод 
с улично-дорожной сети осуществляется 
посредством сети ливневой канализации 
протяжённостью 4203 метра, в том числе 
60 колодцев и приямков. Дорожная сеть 
оборудована дорожными знаками. Обслу-
живается 9 светофорных объектов.
Элементом благоустройства улиц поселе-
ния является озеленение, представленное 
газонами, клумбами, декоративными ку-
старниками и деревьями.
В состав объектов внешнего благоустрой-
ства города входят 16 памятников, 3 скве-
ра, 48 остановочных комплексов, 41 ки-
лометр линий электропередач уличного 
освещения города, 2923 квадратных метра  

клумб. Кроме того, площадь тротуаров об-
щего пользования – 103,6 тысячи кв.м.; 
площадь двух городских площадей – 23,8 
тысячи кв.м.; общая площадь зелёных на-
саждений города – 273,7 тысячи кв.м.
Вопросы содержания вышеперечислен-
ных объектов внешнего благоустройства 
в соответствии с нормативными эксплуа-
тационными требованиями, а также обе-
спечение их сохранности, в основном ре-
шаются специально созданным для этих 
целей муниципальным унитарным пред-
приятием «Служба коммунального серви-
са». Несмотря на недостаток в бюджете 
поселения средств, на протяжении всего 
отчетного года предприятием выполнялся 
весь комплекс работ. 
Содержание улиц поселения, дорог, в со-
ответствии с требованиями действующих 
нормативов, включает в себя выполне-
ние работ по их текущему содержанию в 
летний и зимний периоды года. Проведён 
текущий ремонт асфальтобетонных до-
рожных покрытий более двадцати улиц 
города, отремонтировано 2,7 тыс.м.кв. ас-
фальтового покрытия.
Проводилась формовочная обрезка и 
омоложение деревьев, основные работы 
были выполнены на ул. Цвиллинга, ул. К. 
Маркса, ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Мира.
Проведена работа по водоотведению из 
мест, подвергающихся подтоплению по-
верхностными талыми и ливневыми вода-
ми на территории индивидуального жилого 
строительства. В целях предупреждения 
подтопления были установлены 3 насо-
сные станции.
Выполнена работа по планировке около 40 
улиц и переулков индивидуального жилого 
сектора, в том числе в деревне Дубровка 
и поселке Дубровка-Челябинская желез-
нодорожная станция. Самые проблемные 
участки подсыпаны щебнем, отсевом.
Проведены работы по содержанию и ре-
монту сети ливневой канализации, вклю-
чающие очистку и промывку подземных 
коллекторов по современной технологии с 
применением спецтехники на перекрестке 
ул. Цвиллинга – ул. Ленина.
В целях безопасности дорожного движе-
ния и обеспечения безопасности движе-
ния пешеходов были выполнены работы 
по нанесению дорожной разметки. Нане-
сена разметка, разделяющая транспорт-
ные потоки и краевые линии, на 25 улицах 
и нанесено более 1100 м.кв. разметки на 
нерегулируемых пешеходных переходах. 
Заменено и установлено около 160 до-
рожных знаков, включая замену дорожных 
знаков»Пешеходный переход» на знаки с 
флуоресцентной пленкой на желто-зеле-
ном фоне в соответствии с новыми наци-
ональными стандартами.
Произведен капитальный ремонт проез-
жей части улицы Цвиллинга (участок от 
улицы Калинина до улицы Маслова), за 
счет средств бюджета поселения и бюдже-
та Челябинской области.
Проведен ремонт тротуара по ул.9 Января 
(участок от дома № 36 до дома № 48).
Модернизировано 5 светофорных объек-
тов с заменой источников света на свето-
диодные и устройством недостающих пе-
шеходных светофоров.
Выполнены работы по установке решё-
ток на ливневой канализации (ул. 30 лет 
ВЛКСМ, ул. Калинина, ул. 1 Мая).
Для обеспечения безопасности пешехо-
дов произведены работы по ремонту и 

устройству искусственных неровностей на 
автомобильных дорогах вблизи пешеход-
ных переходов.
Приобретено более 530 пог.м. дорожного 
ограждения для дальнейшего устройства 
на улично-дорожной сети.
Произведено обустройство пяти внутри-
дворовых проездов.
На остановочных комплексах установлены 
таблички с названием и урны.
Размещено более 100 адресных табличек 
на фасадах многоквартирных домов.
В целях обеспечения противопожарной 
безопасности проведены мероприятия по 
устройству минерализованных полос, от-
деляющих деревню Дубровка и станрцию 
Дубровка от расположенного вблизи лес-
ного массива.
Произведен ремонт и обслуживание 42 
855 метров сети уличного освещения, за-
менено 650 метров линий освещения на 
самонесущий провод (тип СИП). Проведе-
на обрезка зелёных насаждений под лини-
ями электропередач уличного освещения. 
Весь отчетный период выполнялись рабо-
ты по уборке территории, косьбе газонов, 
обрезке кустарников, деревьев и их по-
ливу, текущему ремонту элементов бла-
гоустройства, а также очистке дорожек от 
снега в зимний период. В прошедшем году, 
как и ежегодно, благоустроено 2266,6 ква-
дратных метров газонов и клумб.
Велась работа по уборке несанкциониро-
ванных свалок мусора с обочин дорог, кю-
ветов, мест отдыха и других мест общего 
пользования.
Сбором и вывозом твёрдых коммуналь-
ных отходов в 2016 году занимались две 
специализированные организации: ООО 
«Коммунальный сервис» и МУП «Служба 
коммунального сервиса». 
Проблемы с необоснованно завышенным 
бюджетом поселения в 2016 году не позво-
лили профинансировать вышеуказанные 
работы в полном объёме, однако в целом 
удалось сохранить привычный уровень 
благоустройства поселения и заложить 
перспективы развития.
В целях обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения и 
оказания помощи органам местного само-
управления Коркинского муниципального 
района  велась работа по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных. В 2016 
году было отловлено 214 безнадзорных 
животных.

Для осуществления надлежащего сбора 
и накопления ртутьсодержащих ламп и 
других опасных отходов приобретен кон-
тейнер, предназначенный для накопле-
ния и временного хранения отработанных 
компактных и линейных люминесцентных 
ламп, ртутьсодержащих бытовых термо-
метров и химических источников питания 
(батарейки, аккумуляторы).
Проведена акарицидная обработка терри-
тории аллей вдоль улицы Ленина, улицы 
Цвиллинга, проспекта Горняков, а также 
территории парка культуры и отдыха им И. 
Федько.
Оборудовано место слива жидких быто-
вых отходов.
Проведена значительная работа по смене 
статуса шести муниципальных общежитий 
на многоквартирные дома, в двух из кото-

рых выбраны управляющие организации.

XI.  Градостроительная 
деятельность

На территории Коркинского городского по-
селения вся градостроительная деятель-
ность осуществляется в соответствии с 
Генеральным планом и Правилами земле-
пользования и застройки.
В связи с вступлением изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федера-
ции  и Земельный кодекс Российской Фе-
дерации, в 2016 году внесены изменения 
и дополнения в Схему градостроительно-
го зонирования Генерального плана и в 
Правила землепользования и застройки, 
введена единая система классификации 
видов разрешенного использования зе-
мельными участками, приведены в соот-
ветствии минимальные и максимальные 
площади и размеры земельных участков 
– показатели площадей земельных участ-
ков, установленные федеральными зако-
нами и законами Челябинской области, 
настоящими Правилами для соответству-
ющих территориальных зон.
В 2016 году приняты изменения в Правила 
благоустройства, утвержденные решени-
ем Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 18.12.2013 года № 253. 
Правила определяют распределение обя-
занностей по содержанию территории Кор-
кинского городского поселения, порядок 
содержания и организацию санитарной 
уборки, озеленения и санитарной очистки 
территории поселения, в том числе терри-
торий индивидуальной застройки, также 
устанавливают требования по содержа-
нию зданий (включая жилые дома), соору-
жений и земельных участков, на которых 
они расположены, наружного освещения, 
банкоматов и платежных терминалов, к 
внешнему виду фасадов и ограждений 
зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их вы-
полнения; порядок участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих террито-
рий; условия создания парковок. Кроме 
того, Правилами установлены запреты в 
сфере благоустройства, особые требова-
ния к доступности городской среды.
За отчетный период администрацией горо-
да рассмотрено и подготовлено 1188 отве-
тов на устные и письменные (с выездными 

проверками) обращения граждан, юридиче-
ских лиц, касающиеся вопросов архитектуры 
и градостроительства. Осуществляется взаи-
модействие с районным Управлением по ко-
ординации деятельности в сфере оказания 
государственных и муниципальных услуг.
В течение года выполнены следующие меро-
приятия:
- подготовлено и выдано градостроительных 
планов на земельные участки – 91;
- рассмотрено и согласовано проектов в части 
фасадов и благоустройства, подготовлено  и 
выдано заключений по проектно-сметной до-
кументации, разработанной в соответствии с 
действующим законодательством   47; 
- подготовлено документов и выдано раз-
решений на строительство, реконструкцию 
зданий, помещений, объектов инженерной 
инфраструктуры – 83, в том числе на прод
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ление срока строительства, реконструк-
ции – 34;
- подготовлено документов на выдачу раз-
решения на ввод объектов капитального 
строительства и объектов инженерной ин-
фраструктуры в эксплуатацию   10.
- выдано документов на соответствие объ-
екта капитального строительства строи-
тельным нормам и правилам, в т.ч. и по за-
просам Коркинского городского суда – 18.
- подготовлено документов на согласо-
вание перевода помещений из жилого в 
нежилое и из нежилого в жилое, а также 
перепланировки и переустройства поме-
щений -1;
- выдано актов приемочной комиссии о 
приемке жилых и нежилых помещений, 
расположенных в многоквартирных жилых 
домах, после завершения переустройства 
и перепланировки – 23. 
- выдано архитектурно-планировочных за-
даний на проектирование объектов строи-
тельства и реконструкции – 2.
На основании порядка присвоения адре-
сов зданиям и сооружениям на территории 
Коркинского городского поселения, адрес-
ного реестра объектов недвижимости при-
нято 63 постановления по присвоению, 
изменению адресов зданиям и сооруже-
ниям. Начата работа по взаимодействию с 
Федеральной адресной системой по реги-
страции почтовых адресов в рамках веде-
ния Государственного адресного реестра.
Комиссией по выдаче актов освидетель-
ствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объектов 
индивидуального жилищного строитель-
ства и порядком осмотра для оформления 
материнского капитала в соответствии с 
действующим законодательством выдано 
8 актов освидетельствования.
Ведется работа с Коркинским филиалом 
АО «Газпром газораспределение Челя-
бинск», с проектными организациями по 
разработке проектной документации по 
разработке проектной документации по 
следующим объектам: «Газопровод сред-
него давления в микрорайоне «Жилая 
группа КШСУ» и «Газопровод высокого 
давления г. Коркино, ограниченной ул. 30 
лет ВЛКСМ, ул. Троицкая, ул. Спартака, 
трассой «Челябинск-Троицк».

Подготовлена проектно-сметная доку-
ментация для строительства газопрово-
дов и направлена в ОГАУ «Госэкспертиза 
Челябинской области» для проведения го-
сударственной экспертизы по следующим 
объектам:

1) газопровод низкого давления в ми-
крорайоне «Южный», ул. Лесная, г. Корки-
но, Челябинская область;

2) подземный газопровод низкого дав-
ления по ул. Сакко и Ванцетти, заколь-
цовка газопровода среднего давления от 
ГРПШ у дома № 14 по ул. С. Кривой до ул. 
Коммунальная, дом № 57а.

Подготовлены и утверждены 14 проек-
тов планировки и межевания территории в 
соответствии с Градостроительным кодек-
сом РФ для размещения линейных объек-
тов (газопроводов)  к объектам капиталь-
ного строительства.

Постоянно осуществлялся контроль за 
порядком содержания фасадов магази-
нов, вывесок и содержанием прилегаю-
щей территории, производятся объезды 
территорий поселения с целью выявления 
нарушений санитарного порядка (выдают-
ся предписания).

На основании Правил благоустройства 
территории Коркинского городского посе-
ления и Правил производства земляных 
работ отделом архитектуры и градостро-
ительства проводится работа по выдаче 
разрешений на производство земляных 
работ с последующим принятием восста-
новленного нарушенного благоустройства. 
Выдано 206 разрешений на производство 

земляных работ МУП «Тепловые систе-
мы», МП «КУВВ», ООО УК «Регион-Сер-
вис», индивидуальным застройщикам, 57 
актов приемки по восстановлению нару-
шенного благоустройства.

В мае 2017 года планируется приемка 
благоустройства после работ, выполнен-
ных МП «КУВВ», МУП «Тепловые систе-
мы», ООО УК «Регион-Сервис».

Согласно порядку сноса (пересадки) и 
полной обрезки кроны зеленых насажде-
ний и порядка оплаты компенсационной 
стоимости и компенсационного озелене-
ния был составлен 41 акт обследования и 
выдано 26 разрешений на снос и полную 
обрезку кроны зеленых насаждений.

XII. Земельные отношения

В сфере земельных отношений адми-
нистрацией поселения за отчетный пери-
од было рассмотрено 556 письменных об-
ращений. Подготовлено:

- 15 договоров купли-продажи, что на 
23,4% меньше по сравнению с 2015 годом, 
связано с увеличением кадастровой стои-
мости земельных участков;

- 56 договоров аренды, что на 190,6% 
больше по сравнению с 2015 годом; 

- 5 соглашений о расторжении догово-
ров аренды;

- 6 договоров безвозмездного пользова-
ния;

- 53 постановления о бесплатном пре-
доставлении земельных участков, что на 
241% больше, чем в 2015 г. 

- 120 дополнительных соглашений к до-
говорам аренды, что на 353% больше, чем 
в 2015 г.

- 6 разрешений на использование зе-
мельного участка без его предоставления;

- 1 соглашение об образовании земель-
ного участка путем перераспределения;

Поступления от арендных платежей 
за земельные участки по состоянию на 
01.01.2017 года составили 3 851623,64 руб.

От реализации (выкупа) земельных 
участков бюджет Коркинского городского 
поселения пополнился средствами в раз-
мере 1 093090, 31 руб.

Проведено 9 заседаний рабочей груп-
пы по вопросам, связанным с предостав-
лением земельных участков в границах 
Коркинского городского поселения и госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена, либо находящихся в муни-
ципальной собственности Коркинского го-
родского поселения

В 2016 году плановые проверки по му-
ниципальному земельному контролю про-
водились согласно плану, утвержденному 
распоряжением администрации Коркинско-
го городского поселения от 25.12.2015 года 
№ 306-р, проведена 1 плановая проверка. 
Внеплановые проверки были проведены 
в количестве четырех, в отношении фи-
зических лиц, в результате внеплановых 
проверок материалы были направлены в 
Росреестр для привлечения лиц к админи-
стративной ответственности.

Заключение

Прошедший 2016 год был достаточно 
напряженным и насыщенным. Произо-
шло формирование нового состава руко-
водства администрации, муниципальных 
предприятий и учреждений, проведены 
соответствующие кадровые изменения. 
Определены новые направления деятель-
ности по снижению долговых резервов 
бюджета; реализации неиспользуемого 
муниципального имущества, затраты на 
содержание которого непосильны и неце-
лесообразны для поселения; по привлече-
нию инвестиций в развитие объектов бла-
гоустройства территории поселения. Хочу 
поблагодарить за активную жизненную 
позицию, за поддержку администрацию 
Коркинского городского поселения, депу-
татский корпус, руководителей предприя-
тий и индивидуальных предпринимателей. 
Только так, совместными усилиями, мы 
сможем решить задачу выполнения нака-
зов избирателей в полном объеме и улуч-
шения условий жизни людей.

С уважением, глава Коркинского го-
родского поселения Д.В. Гатов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Об отчете Главы и администрации Коркинского городского поселения 
по итогам работы за 2016 год
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 22.02.2017 г. № 115

Заслушав доклад Главы Коркинского городского поселения 
Д.В. Гатова, на основании подпункта 5 пункта 2 статьи 25 Устава 
Коркинского городского поселения Совет депутатов Коркинско-
го городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Принять к сведению прилагаемый отчет Главы и адми-
нистрации Коркинского городского поселения по итогам работы 

за 2016 год.
2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию).

Председатель Совета депутатов Коркинского 
городского поселения А.К. Кох

О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 22.02.2017 г. № 116

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Коркинского городского поселения Совет депутатов Коркинско-
го городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Бюджет Коркинского городского 
поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 
утвержденный решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 22.12.2016 года № 113 согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 
городского поселения Гатову Д.В. для подписания.

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня  официаль-
ного опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 22.02.2017 г. № 116

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 22.12.2016 года № 113 «Об утверждении Бюдже-
та Коркинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Внести в Бюджет Коркинского городского поселения на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный 
решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 22.12.2016 года № 113, следующие изменения:

1) в пункте 1:абзац третий изложить в следующей редакции: 
«общий объем расходов бюджета поселения в сумме 88871,4 

тыс. рублей;  дефицит бюджета поселения в сумме 999,4;»;
2) в приложении 2 таблицу изложить в следующей редак-

ции:
«Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Коркинского городского поселения

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование главного администратора доходов 
бюджета Коркинского городского поселения,

кода бюджетной классификации Российской Феде-
рации 

Главного адми-ни-
стра-тора дохо-дов

доходов бюджета Коркинского го-
родского поселения

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

007 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов городских 
поселений)

034 Главное контрольное управление  Челябинской области

034 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов городских 
поселений)

034 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских поселений

602 Администрация Коркинского городского поселения 

602 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления поселения специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисля-
емая в бюджеты поселений

602 1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 
средств  бюджетов городских поселений

602     1 11 03050 13 0000 120  Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов 
городских поселений

602 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

602 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

602 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении  органов управления 
городских  поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

602 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских поселений (за исключением земель-
ных участков)

602 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных го-
родскими  поселениями

602 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в  собственности городских поселений (за  
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

602 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств  бюджетов городских поселений

602 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских поселений

602    1 14 01050 13 0000 410  Доходы  от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских поселений                                                        
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602 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

602 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

602 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

602 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

602 1 14 03050 13 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного 
и иного имущества, обращенного в доходы городских посе-
лений (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

602 1 14 03050 13 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованно-
го и иного имущества, обращенного в доходы городских 
поселений (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу) 

602 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских поселений

602 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

602 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) городских поселений за выполнение опре-
деленных функций

602 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских поселений

602 1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении иных 
страховых, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских поселений

602 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение   ущерба, 
причиненного в результате незаконного   или нецелевого 
использования бюджетных средств   (в части бюджетов 
городских поселений)

602 1 16 37040 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

602 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

602 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских поселений

602 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских поселе-
ний

602 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

602 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

602 2 02 20041 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения)

602 2 02 20298 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному  ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации   Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

602 2 02 20299 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации   Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

602 2 02 20301 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов

602 2 02 20302 13 0000 151 Субсидии    бюджетам городских поселений на      обеспече-
ние  мероприятий  по  переселению   граждан из аварийного 
жилищного фонда  за   счет средств бюджетов

602 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

602 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

602 2 02 39999 13 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских поселений

602 2 02 40014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

602 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений

602 207 05010 13 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юриди-
ческих лиц на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности, в том числе добровольных пожертвований, в 
отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских поселений  

602 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских поселений

602 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в 
бюджеты городских поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

602 2 18 60010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

602 2 18 05030 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет

3) в приложении 4 таблицу изложить в следующей редакции:
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам Коркинского городского поселения и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов

 классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2017 год

(Тыс. рублей)

Наименование Целевая статья Группа 
видов 
расходов

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма

Муниципальные про-
граммы Коркинского 
городского поселения

52164,0

Муниципальная 
программа «Управле-
ние и распоряжение 
муниципальным иму-
ществом Коркинского 
городского поселе-
ния»

71 0 00 00000 1000,0

Иные расходы на 
реализацию функций 
органов местного само-
управления

71 0 05 00000 1000,0

Реализация иных 
направлений расходов  
(закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

71 0 05 09200 200 01 13 1000,0

Муниципальная  про-
грамма «Информи-
рование населения о 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления на территории 
Коркинского город-
ского поселения»

72 0 00 00000 650,0

Иные расходы на 
реализацию функций 
органов местного само-
управления

72 0 05 00000 650,0

Реализация иных 
направлений расходов 
(закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд)

72 0 05 09200 200 01 13 650,0

Муниципальная 
программа «Органи-
зация деятельности 
администрации Кор-
кинского городского 
поселения»

73 0 00 00000 459,9

Иные расходы на 
реализацию функций 
органов местного само-
управления

73 0 05 00000 459,9
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Реализация иных направлений 
(закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд)

73 0 05 09200 200 01 13 90,0

Реализация иных направлений 
(социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

73 0 05 09200 300 01 13 269,9

Реализация иных направлений 
(иные бюджетные ассигнования)

73 0 05 09200 800 01 13 100,0

Муниципальная программа 
по развитию сети противо-
пожарного водоснабжения 
на территории Коркинского 
городского поселения  

74 0 00 00000 400,0

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного само-
управления

74 0 05 00000 400,0

Реализация иных направлений 
расходов (закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

74 0 05 09200 200 03 09 400,0

Муниципальная программа 
«Содержание и благоустрой-
ство Коркинского городского 
поселения»

75 0 00 00000 23535,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

75 0 07 00000 23535,0

Дорожная деятельность (закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

75 0 07 31506 200 04 09 9000,0

Уличное освещение  (закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

75 0 07 60001 200 05 03 7000,0

Уличное освещение (капи-
тальные вложения в объекты 
недвижимого имущества  госу-
дарственной (муниципальной) 
собственности)

75 0 07 60001 400 05 03 900,0

Озеленение  (закупка товаров, 
работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

75 0 07 60003 200 05 03 700,0

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов 
и поселений (закупка товаров, 
работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

75 0 07 60004 200 05 03 5935,0

Муниципальная программа 
«Охрана и эффективное ис-
пользование земель на терри-
тории Коркинского городского 
поселения»

76 0 00 00000 300,0

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного само-
управления

76 0 05 00000 300,0

Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию(закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

76 0 05 03400 200 04 12 300,0

Муниципальная програм-
ма «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства на территории 
Коркинского городского 
поселения»

77 0 00 00000 30,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

77 0 07 00000 30,0

Реализация иных направлений 
расходов (закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

77 0 07 09200 200 04 12 30,0

Муниципальная программа 
«Переселение граждан, про-
живающих в жилых домах, 
признанных аварийными и 
подлежащими сносу, непри-
годными для проживания 
на территории Коркинского 
городского поселения»

78 0 00 00000 2630,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

78 0 07 00000 2630,0

Переселение граждан, прожива-
ющих в жилых домах, признан-
ных аварийными и подлежа-
щими сносу, непригодными для 
проживания(закупка товаров, 
работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

78 0 07 00078 200 05 01 40,0

Переселение граждан, прожи-
вающих в жилых домах, при-
знанных аварийными и подле-
жащими сносу, непригодными 
для проживания(капитальные 
вложения в объекты недви-
жимого имущества  государ-
ственной (муниципальной) 
собственности)

78 0 07 00078 400 05 01 2590,0

Муниципальная программа 
«Газификация территории 
Коркинского городского 
поселения»

79 0 00 00000 800,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

79 0 07 00000 800,0

Мероприятия по строитель-
ству газопроводов и газовых 
сетей (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

79 0 07 00079 200 05 02 800,0

Муниципальная  программа 
«Чистая вода»  

80 0 00 00000 1500,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

80 0 07 00000 1500,0

Мероприятия по ремонту 
объектов систем водоснабже-
ния, водоотведения и очистки 
сточных вод  (закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) 
нужд)

80 0 07 00080 200 05 02 1500,0

Муниципальная  програм-
ма «Культура Коркинского 
городского поселения»

82 0 00 00000 10032,9

Иные межбюджетные транс-
ферты

82 0 35 00000 1209,1

Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района 
(межбюджетные трансферты)

82 0 35 21006 500 14 03 1209,1

Уплата налога на имущество 
организаций, земельного и 
транспортного налога

82 0 89 00000 308,0

Муниципальное  казен-
ное учреждение  «Клуб по 
кинопоказу им. А.М. Горько-
го» Коркинского городского 
поселения  (иные бюджетные 
ассигнования)

82 0 89 44001 800 08 01 308,0

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений

82 0 99 00000 8515,8

Муниципальное  казенное 
учреждение  «Клуб по кино-
показу  им. А.М. Горького» 
Коркинского городского посе-
ления  (расходы на выплату 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

82 0 99 44001 100 08 01 5958,6

Муниципальное  казенное 
учреждение  «Клуб по кино-
показу  им. А.М. Горького» 
Коркинского городского посе-
ления (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

82 0 99 44001 200 08 01 2392,0

Муниципальное  казенное 
учреждение  «Клуб по кино-
показу  им. А.М. Горького» 
Коркинского городского 
поселения (иные бюджетные 
ассигнования)

82 0 99 44001 800 08 01 2,0

Муниципальное  казенное 
учреждение  «Парк культу-
ры и отдыха им. И.Федько» 
Коркинского городского посе-
ления (расходы на выплату 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

82 0 99 44002 100 08 01 143,2

Муниципальное  казенное 
учреждение  «Парк культуры 
и отдыха им. И.Федько» Кор-
кинского городского поселе-
ния(закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

82 0 99 44002 200 08 01 20,0
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Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем граждан Россий-
ской Федерации» 

83 0 00 00000 500,0

Подпрограмма «Оказание 
молодым семьям госу-
дарственной поддержки 
для улучшения жилищных 
условий»

83 1 00 00000 500,0

Реализация иных функций 
в области социальной 
политики

83 1 06 00000 500,0

Государственная поддерж-
ка в решении жилищной 
проблемы молодых семей, 
признанных в установлен-
ном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных 
условий (межбюджетные 
трансферты)

83 1 06 00255 200 10 03 500,0

Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта в 
Коркинском городском 
поселении» 

84 0 00 00000 4386,2

Уплата налога на имуще-
ство организаций, земельно-
го и транспортного налога

84 0 89 00000 16,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры 
и спорта»  Коркинского 
городского поселения (иные 
бюджетные ассигнования)

84 0 89 48200 800 11 01 16,0

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений

84 0 99 00000 4370,2

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта»  Коркинского город-
ского поселения (расходы 
на выплату персоналу в 
целях обеспечения выпол-
нения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами)

84 0 99 48200 100 11 01 2593,1

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта»  Коркинского город-
ского поселения(закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муници-
пальных) нужд)

84 0 99 48200 200 11 01 1775,5

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры 
и спорта»  Коркинского 
городского поселения (иные 
бюджетные ассигнования)

84 0 99 48200 800 11 01 1,6

Муниципальная про-
грамма «Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Коркинского городского 
поселения на 2016-2017 
годы»

85 0 00 00000 5440,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых меропри-
ятий

85 0 07 00000 5440,0

Дорожная деятельность 
(закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

85 0 07 31506 200 04 09 5440,0

Муниципальная про-
грамма «Строительство 
и капитальный ремонт 
автомобильных дорог на 
территории Коркинского 
городского поселения на 
2014-2017 годы»

86 0 0 00000 500,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых меропри-
ятий

86 0 07 00000 500,0

Дорожная деятельность 
(закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

86 0 07 31506 200 04 09 500,0

Непрограммные направ-
ления деятельности

99 36707,4

Функционирование орга-
нов местного самоуправ-
ления

99 0 04 00000 20752,6

Расходы на обеспечение 
Главы муниципального 
образования(расходы 
на выплату персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами)

99 0 04 20300 100 01 02 1251,8

Расходы на обеспече-
ние органов местного 
самоуправления(расходы 
на выплату персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами)

99 0 04 20401 100 01 03 1553,5

Расходы на обеспечение 
органов местного само-
управления (расходы 
на выплату персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами)

99 0 04 20401 100 01 04 12136,7

Расходы на обеспече-
ние органов местного 
самоуправления (закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 03 564,5

Расходы на обеспече-
ние органов местного 
самоуправления (закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 04 4119,2

Расходы на обеспечение 
органов местного само-
управления (иные бюд-
жетные ассигнования)

99 0 04 20401 800 01 04 300,0

Расходы на обеспечение 
депутатов представи-
тельного органа  муни-
ципального образования   
(расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами)

99 0 04 21200 100 01 03 827,0

Иные расходы на реали-
зацию функций органов 
местного самоуправ-
ления

99 0 05 00000 2880,0

Резервный фонд админи-
страции (иные бюджет-
ные ассигнования)

99 0 05 07005 800 01 11 500,0

Содержание и обслужи-
вание муниципальной 
казны (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 05 09010 200 01 13 1700,0

Предупреждение и 
ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера(закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 05 21801 200 03 09 180,0

Корректировка генераль-
ного плана Коркинского 
городского поселения

99 0 05 03380 200 04 12 500,0

Иные расходы на 
реализацию отраслевых 
мероприятий

99 0 07 2000,0

Содержание жилищного 
фонда (иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 07 34201 800 05 01 1000,0
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Общегосударственные 
вопросы

601 01 00 2950,0

Функционирование зако-
нодательных (представи-
тельных) органов власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний 

601 01 03 2950,0

Непрограммные направле-
ния деятельности

601 01 03 99 0 00 0000 2950,0

Функционирование органов 
местного самоуправления

601 01 03 99 0 04 00000 2950,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

601 01 03 99 0 04 20401 2118,0

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

601 01 03 99 0 04 20401 100 1553,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 03 99 0 04 20401 200 564,5

Расходы на обеспечение 
депутатов представительно-
го органа муниципального 
образования

601 01 03 99 0 04 21200 827,0

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

601 01 03 99 0 04 21200 100 827,0

Уплата налога на имущество 
организаций, земельного и 
транспортного налогов

601 01 03 99 0 89 00000 5,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

601 01 03 99 0 89 20401 5,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

601 01 03 99 0 89 20401 800 5,0

Администрация Кор-
кинского городского 
поселения 

602 85921,4

Общегосударственные 
вопросы

602 01 00 23867,6

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образо-
вания

602 01 02 1251,8

Непрограммные направле-
ния деятельности

602 01 02 99 0 00 00000 1251,8

Функционирование органов 
местного самоуправления

602 01 02 99 0 04 00000 1251,8

Расходы на обеспечение 
Главы муниципального 
образования

602 01 02 99 0 04 20300 1251,8

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

602 01 02 99 0 04 20300 100 1251,8

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций

602 01 04 18305,9

Непрограммные направле-
ния деятельности

602 01 04 99 0 00 00000 18305,9

Функционирование органов 
местного самоуправления

602 01 04 99 0 04 00000 16555,9

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

602 01 04 99 0 04 20401 16555,9

Мероприятия в 
области комму-
нального хозяйства 
(закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд)

99 0 07 35105 200 05 02 1000,0

Уплата налога на 
имущество органи-
заций, земельного 
и транспортного 
налога

99 0 89 00000 1805,0

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление го-
родского хозяйства 
и архитектуры»  
Коркинского город-
ского поселения 
(иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 89 00299 800 05 05 50,0

Расходы на 
обеспечение 
органов местного 
самоуправления 
(иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 03 5,0

Расходы на 
обеспечение 
органов местного 
самоуправлени-
я(иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 04 1750,0

Выполнение 
публичных обяза-
тельств

99 0 95 00000 201,0

Доплаты к пенсиям 
муниципальных 
служащих (соци-
альное обеспече-
ние и иные выпла-
ты населению)

99 0 95 49101 300 10 03 201,0

Обеспечение дея-
тельности муници-
пальных казенных 
учреждений

99 0 99 00000 9068,7

Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
городского хозяй-
ства и архитекту-
ры»  Коркинского 
городского посе-
ления (расходы на 
выплату персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами)

99 0 99 00299 100 05 05 7326,2

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление го-
родского хозяйства 
и архитектуры»  
Коркинского город-
ского поселения(-
закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд)

99 0 99 00299 200 05 05 1732,5

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление го-
родского хозяйства 
и архитектуры»  
Коркинского город-
ского поселения(и-
ные бюджетные 
ассигнования)

99 0 99 00299 800 05 05 10,0

Всего расходов 88871,4

4) в приложении 6 таблицу изложить в следующей редакции:

«Ведомственная структура расходов бюджета Коркинского городского поселения на 2017 год

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

Ведом-
ство

Раздел Подраз-
дел

Целевая статья Группа 
вида 

расхо-
дов

Совет депута-
тов Коркинско-
го городского 

поселения  

601 2950,0
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Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

602 01 04 99 0 04 20401 100 12136,7

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

602 01 04 99 0 04 20401 200 4119,2

Иные бюджетные 
ассигнования

602 01 04 99 0 04 20401 800 300,0

Уплата налога на 
имущество органи-
заций, земельного 
и транспортного 
налогов

602 01 04 99 0 89 00000 1750,0

Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления

602 01 04 99 0 89 20401 1750,0

Иные бюджетные 
ассигнования

602 01 04 99 0 89 20401 800 1750,0

Резервные фонды 602 01 11 500,0

Непрограммные на-
правления деятель-
ности

602 01 11 99 0 00 00000 500,0

Иные расходы на 
реализацию функций 
органов местного 
самоуправления

602 01 11 99 0 05 00000 500,0

Резервный фонд 
администрации

602 01 11 99 0 05 07005 500,0

Иные бюджетные 
ассигнования

602 01 11 99 0 05 07005 800 500,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

602 01 13 3809,9

Муниципальная 
программа «Управле-
ние и распоряжение 
муниципальным 
имуществом Кор-
кинского городского 
поселения»

602 01 13 71 0 00 00000 1000,0

Иные расходы на 
реализацию функций 
органов местного 
самоуправления

602 01 13 71 0 05 00000 1000,0

Реализация иных на-
правлений расходов

602 01 13 71 0 05 09200 1000,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

602 01 13 71 0 05 09200 200 1000,0

Муниципальная  про-
грамма «Информи-
рование населения 
о деятельности 
органов местного 
самоуправления 
на территории Кор-
кинского городского 
поселения»

602 01 13 72 0 00 00000 650,0

Иные расходы на 
реализацию функций 
органов местного 
самоуправления

602 01 13 72 0 05 00000 650,0

Реализация иных на-
правлений расходов

602 01 13 72 0 05 09200 650,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

602 01 13 72 0 05 09200 200 650,0

Муниципальная 
программа «Органи-
зация деятельности 
администрации Кор-
кинского городского 
поселения»

602 01 13 73 0  00 00000 459,9

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 73 0 05 00000 459,9

Реализация иных направле-
ний расходов

602 01 13 73 0 05 09200 459,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 01 13 73 0 05 09200 200 90,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

602 01 13 73 0 05 09200 300 269,9

Иные бюджетные ассигно-
вания

602 01 13 73 0 05 09200 800 100,0

Непрограммные направления 
деятельности

602 01 13 99 0 00 00000 1700,0

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 99 0 05 00000 1700,0

Содержание и обслуживание 
муниципальной казны

602 01 13 99 0 05 09010 1700,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 01 13 99 0 05 09010 200 1700,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность 

602 03 00 580,0

Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона 

602 03 09 580,0

Муниципальная программа 
по развитию сети противо-
пожарного водоснабжения 
на территории Коркинского 
городского поселения  

602 03 09 74 0 00 00000 400,0

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного 
самоуправления

602 03 09 74 0 05 00000 400,0

Реализация иных направле-
ний расходов

602 03 09 74 0 05 09200 400,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 03 09 74 0 05 09200 200 400,0

Непрограммные направления 
деятельности

602 03 09 99 0 00 00000 180,0

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного 
самоуправления

602 03 09 99 0 05 00000 180,0

Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычай-
ных и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера

602 03 09 99 0 05 21801 180,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 03 09 99 0 05 21801 200 180,0

Национальная экономика 602 04 00 15770,0

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

602 04 09 14940,0

Муниципальная программа 
«Содержание и благоустрой-
ство Коркинского городского 
поселения»

602 04 09 75 0 00 00000 9000,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

602 04 09 75 0 07 00000 9000,0

Дорожная деятельность 602 04 09 75 0 07 31506 9000,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 09 75 0 07 31506 200 9000,0

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Коркинского 
городского поселения на 
2016-2017 годы»

602 04 09 85 0 00 00000 5440,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

602 04 09 85 0 07 00000 5440,0

Дорожная деятельность 602 04 09 85 0 07 31506 5440,0
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Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

602 04 09 85 0 07 31506 200 5440,0

Муниципальная про-
грамма «Строитель-
ство и капитальный 
ремонт автомобильных 
дорог на территории 
Коркинского городского 
поселения 2014-2017 
годы»

602 04 09 86 0 00 00000 500,0

Иные расходы на ре-
ализацию отраслевых 
мероприятий

602 04 09 86 0 07 00000 500,0

Дорожная деятель-
ность

602 04 09 86 0 07 31506

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

602 04 09 86 0 07 31506 200 500,0

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

602 04 12 830,0

Муниципальная 
программа «Охрана и 
эффективное исполь-
зование земель на тер-
ритории Коркинского 
городского поселения»

602 04 12 76 0 00 00000 300,0

Иные расходы на 
реализацию функций 
органов местного само-
управления

602 04 12 76 0 05 00000 300,0

Мероприятия по земле-
устройству и земле-
пользованию

602 04 12 76 0 05 03400 300,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

602 04 12 76 0 05 03400 200 300,0

Муниципальная про-
грамма «Поддержка 
и развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства на территории 
Коркинского городского 
поселения»

602 04 12 77 0 00 00000 30,0

Иные расходы на ре-
ализацию отраслевых 
мероприятий

602 04 12 77 0 07 00000 30,0

Реализация иных на-
правлений расходов

602 04 12 77 0 07 09200 30,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

602 04 12 77 0 07 09200 200 30,0

Непрограммные на-
правления деятель-
ности

602 04 12 99 0 00 00000 500,0

Иные расходы на 
реализацию функций 
органов местного само-
управления

602 04 12 99 0 05 00000 500,0

Корректировка 
генерального плана 
Коркинского городского 
поселения

602 04 12 99 0 05 03380 500,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

602 04 12 99 0 05 03380 200 500,0

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

602 05 00 30583,7

Жилищное хозяйство 602 05 01 3630,0

Муниципальная про-
грамма «Переселение 
граждан, проживающих 
в жилых домах, при-
знанных аварийными 
и подлежащими сносу, 
непригодными для про-
живания на территории 
Коркинского городского 
поселения»

602 05 01 78 0 00 00000 2630,0

Иные расходы на ре-
ализацию отраслевых 
мероприятий

602 05 01 78 0 07 00000 2630,0

Переселение граждан, 
проживающих в жилых 
домах, признан-
ных аварийными и 
подлежащими сносу, 
непригодными для 
проживания

602 05 01 78 0 07 00078 2630,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

602 05 01 78 0 07 00078 200 40,0

Капитальные вложения 
в объекты недвижимо-
го имущества  государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

602 05 01 78 0 07 00078 400 2590,0

Непрограммные на-
правления деятель-
ности

602 05 01 99 0 00 00000 1000,0

Иные расходы на ре-
ализацию отраслевых 
мероприятий

602 05 01 99 0 07 00000 1000,0

Содержание жилищно-
го фонда

602 05 01 99 0 07 34201 1000,0

Иные бюджетные 
ассигнования

602 05 01 99 0 07 34201 800 1000,0

Коммунальное хозяй-
ство

602 05 02 3300,0

Муниципальная 
программа «Газифи-
кация территории 
Коркинского городского 
поселения»

602 05 02 79 0 00 00000 800,0

Иные расходы на ре-
ализацию отраслевых 
мероприятий

602 05 02 79 0 07 00000 800,0

Мероприятия по строи-
тельству газопроводов 
и газовых сетей

602 05 02 79 0 07 00079 800,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

602 05 02 79 0 07 00079 200 800,0

Муниципальная  про-
грамма «Чистая вода»  

602 05 02 80 0 00 00000 1500,0

Иные расходы на ре-
ализацию отраслевых 
мероприятий

602 05 02 80 0 07 00000 1500,0

Мероприятия по ре-
монту объектов систем 
водоснабжения, водо-
отведения и очистки 
сточных вод

602 05 02 80 0 07 00080 1500,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

602 05 02 80 0 07 00080 200 1500,0

Непрограммные на-
правления деятель-
ности

602 05 02 99 0 00 00000 1000,0

Иные расходы на ре-
ализацию отраслевых 
мероприятий

602 05 02 99 0 07 00000 1000,0

Мероприятия в обла-
сти коммунального 
хозяйства

602 05 02 99 0 07 35105 1000,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

602 05 02 99 0 07 35105 200 1000,0

Благоустройство 602 05 03 14535,0

Муниципальная про-
грамма «Содержание 
и благоустройство 
Коркинского городского 
поселения»

602 05 03 75 0 00 00000 14535,0

Иные расходы на ре-
ализацию отраслевых 
мероприятий

602 05 03 75 0 07 00000 14535,0

Уличное освещение 602 05 03 75 0 07 60001 7900,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

602 05 03 75 0 07 60001 200 7000,0

Капитальные вложения 
в объекты недвижимо-
го имущества  государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

602 05 03 75 0 07 60001 400 900,0

Озеленение 602 05 03 75 0 07 60003 700,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

602 05 03 75 0 07 60003 200 700,0

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

602 05 03 75 0 07 60004 5935,0
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Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

602 05 03 75 0 07 60004 200 5935,0

Другие вопросы в 
области жилищно-ком-
мунального хозяйства

602 05 05 9118,7

Непрограммные на-
правления деятель-
ности

602 05 05 99 0 00 00000 9118,7

Уплата налога на 
имущество органи-
заций, земельного и 
транспортного налога

602 05 05 99 0 89 00000 50,0

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление городско-
го хозяйства и архи-
тектуры»  Коркинского 
городского поселения

602 05 05 99 0 89 00299 50,0

Иные бюджетные 
ассигнования

602 05 05 99 0 89 00299 800 50,0

Обеспечение деятель-
ности муниципальных 
казенных учреждений

602 05 05 99 0 99 00000 9068,7

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление городско-
го хозяйства и архи-
тектуры»  Коркинского 
городского поселения

602 05 05 99 0 99 00299 9068,7

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

602 05 05 99 0 99 00299 100 7326,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

602 05 05 99 0 99 00299 200 1732,5

Иные бюджетные 
ассигнования

602 05 05 99 0 99 00299 800 10,0

Культура и кинемато-
графия

602 08 00 8823,8

Культура 602 08 01 8823,8

Муниципальная  
программа «Культура 
Коркинского городского 
поселения»

602 08 01 82 0 00 00000 8823,8

Уплата налога на 
имущество органи-
заций, земельного и 
транспортного налога

602 08 01 82 0 89 00000 308,0

Муниципальное  казен-
ное учреждение  «Клуб 
по кинопоказу  им. А.М. 
Горького» Коркинского 
городского поселения 

602 08 01 82 0 89 44001 308,0

Иные бюджетные 
ассигнования

602 08 01 82 0 89 44001 800 308,0

Обеспечение деятель-
ности муниципальных 
казенных учреждений

602 08 01 82 0 99 00000 8515,8

Муниципальное  казен-
ное учреждение  «Клуб 
по кинопоказу  им. А.М. 
Горького» Коркинского 
городского поселения 

602 08 01 82 0 99 44001 8352,6

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

602 08 01 82 0 99 44001 100 5958,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

602 08 01 82 0 99 44001 200 2392,0

Иные бюджетные 
ассигнования

602 08 01 82 0 99 44001 800 2,0

Муниципальное  казенное 
учреждение  «Парк культу-
ры и отдыха им. И.Федько» 
Коркинского городского 
поселения

602 08 01 82 0 99 44002 163,2

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций го-
сударственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

602 08 01 82 0 99 44002 100 143,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 08 01 82 0 99 44002 200 20,0

Социальная политика 602 10 00 701,0

Социальное обеспечение 
населения

602 10 03 701,0

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 
граждан Российской Феде-
рации»

602 10 03 83 0 00 00000 500,0

Подпрограмма «Оказание 
молодым семьям госу-
дарственной поддержки 
для улучшения жилищных 
условий»

602 10 03 83 1 00 00000 500,0

Реализация иных функций 
в области социальной 
политики 

602 10 03 83 1 06 00000 500,0

Государственная поддерж-
ка в решении жилищной 
проблемы молодых семей, 
признанных нуждающими-
ся в улучшении жилищных 
условий

602 10 03 83 1 06 00255 500,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

602 10 03 83 1 06 00255 300 500,0

Непрограммные направле-
ния деятельности

602 10 03 99 0 00 00000 201,0

Выполнение публичных 
обязательств

602 10 03 99 0 95 00000 201,0

Доплаты к пенсиям му-
ни-ципальных служащих

602 10 03 99 0 95 49101 201,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

602 10 03 99 0 95 49101 300 201,0

Физическая культура и 
спорт

602 11 00 4386,2

Физическая культура 602 11 01 4386,2

Муниципальная програм-
ма «Развитие физиче-
ской культуры и спорта 
в Коркинском городском 
поселении» 

602 11 01 84 0 00 00000 4386,2

Уплата налога на иму-
щество организаций, 
земельного и транспортно-
го налога

602 11 01 84 0 89 00000 16,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры 
и спорта»  Коркинского 
городского поселения

602 11 01 84 0 89 48200 16,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

602 11 01 84 0 89 48200 800 16,0

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений

602 11 01 84 0 99 00000 4370,2

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта»  Коркинскогогород-
ского поселения

602 11 01 84 0 99 48200 1820,0

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций го-
сударственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

602 11 01 84 0 99 48200 100 2593,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

602 11 01 84 0 99 48200 200 1775,5
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Иные бюджетные 
ассигнования

602 11 01 84 0 99 48200 800 1,6

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюдже-
там субъектов РФ 
и муниципальных 
образований

602 14 00 1209,1

Прочие межбюд-
жетные трансферты 
общего характера

602 14 03 1209,1

Межбюджетные 
трансферты из 
бюджетов поселений 
бюджету муници-
пального района

602 14 03 82 0 35 21006 1209,1

Межбюджетные 
трансферты-библи-
отеки

602 14 03 82 0 35 21006 540 1209,1

Всего 88871,4

Глава Коркинского городского поселения Д.В. Гатов

Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества 
Коркинского городского поселения на 2017 год
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 22.02.2017 г. № 118

На основании Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава Коркинского городского поселения, решения Сове-
та депутатов Коркинского городского поселения от 06.05.2016 г. 
№ 64 «Об утверждении Положения о порядке и условиях прива-
тизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Коркинского городского поселения» Совет депутатов Кор-
кинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу приватизации муни-
ципального имущества Коркинского городского поселения на 
2017 год (далее – Программа приватизации). 

2. Администрации Коркинского городского поселения (Гатов 
Д.В.) выполнить мероприятия по реализации утвержденной 
Программы приватизации, о результатах проведения оценки 
рыночной стоимости объектов, включенных в Программу при-

ватизации, информировать Совет депутатов Коркинского город-
ского поселения.

3. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 
городского поселения Гатову Д.В. для подписания.

4. Контроль  за  исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по финансово-бюджетной и эко-
номической политике Совета депутатов Коркинского городского 
поселения (Воронков А.В.).

5. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

6. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения  А.К. Кох

Приложение
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 22.02.2017 г.№ 118

Программа
приватизации муниципального имущества

Коркинского городского поселения на 2017 год

1. Программа приватизации муниципального имущества 
Коркинского городского поселения на 2017 год (далее – Про-
грамма приватизации) разработана в соответствии с Феде-
ральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Уставом Коркинского городского поселения, 
решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 06.05.2016 г. № 64 «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях приватизации имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Коркинского городского поселения».

Глава 1. Цели и задачи Программы приватизации
муниципального имущества Коркинского городского посе-

ления
2. Целью реализации Программы приватизации является 

пополнение доходной части бюджета Коркинского городского 
поселения от приватизации объектов муниципального имуще-
ства Коркинского городского поселения.

3. Задачами Программы являются повышение эффектив-
ности управления муниципальным имуществом Коркинского го-
родского поселения, обеспечение поступления дополнительных 
средств в местный бюджет от приватизации муниципального 
имущества Коркинского городского поселения, не используемо-
го для обеспечения функций и задач муниципального образова-
ния, а также сокращение расходов на содержание имущества.

4. Согласно Программе приватизации в 2017 году предпо-
лагается приватизировать пять объектов недвижимого имуще-
ства, кроме того, продолжится приватизация имущества, пред-
усмотренного Программой приватизации 2016 года.

Программа приватизации содержит перечень муниципаль-
ного имущества, не используемого администрацией Коркинско-
го городского поселения для муниципальных нужд. 

При необходимости в Программу приватизации в течение 
года могут вноситься изменения.

5. Реализация объектов недвижимого имущества будет 
проводиться в соответствии с требованиями Федеральных 
законов «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» и «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». 

Способы приватизации: аукцион, открытый по составу 
участников, преимущественное право арендатора. В случае, 
если аукцион будет признан несостоявшимся, дальнейшая 
продажа муниципального имущества будет произведена спосо-
бами, предусмотренными Федеральным законом «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества». 

Срок реализации Программы – 2017 год.
6. Поступления в местный бюджет от приватизации муни-

ципального имущества Коркинского городского поселения пред-
полагается обеспечить за счет продажи объектов недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности Кор-
кинского городского поселения. Исходя из анализа предлагае-
мого к приватизации муниципального имущества, в 2017 году 
ожидается получение доходов в местный бюджет от приватиза-
ции не менее 7 500 тыс. рублей.

7. Реализация Программы приватизации будет достигать-
ся по результатам проведения независимой оценки объектов 
недвижимости, подлежащих реализации. Начальная цена про-
дажи объектов будет устанавливаться на основании рыночной 
стоимости, определенной в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».

Глава 2. Перечень муниципального имущества, находяще-
гося в собственности Коркинского городского поселения, кото-
рое планируется приватизировать в 2017 году:

1. Нежилое помещение № 75 площадью 104,9 кв.м, рас-
положенное по адресу: Челябинская область, город Коркино, 
улица Фестивальная, 1.

2. Нежилое помещение № 72 площадью 120,5 кв.м, рас-
положенное по адресу: Челябинская область, город Коркино, 
улица Сони Кривой, 6а.

3. Нежилое помещение площадью 56,8 кв.м, расположен-
ное по адресу: Челябинская область, город Коркино, улица 
Сони Кривой, 13а.

4. Двухэтажное здание общей площадью 446,1 кв.м, рас-
положенное по адресу: Челябинская область, город Коркино, 
улица 1 Мая, 25а.

5. Нежилое здание администрации управления водокана-
лизации общей площадью 398,4 кв.м, расположенное по адре-
су: Челябинская обл., г. Коркино, ул. Терешковой, 12а.

Глава Коркинского городского поселения 
Д.В. Гатов

О внесении изменений в Положение о порядке установления размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договору 
социального найма, находящимся в муниуипальном жилищном фонде 
Коркинского городского поселения

В соответствии со статьями 155, 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Методическими  указаниями установления 
размера платы за пользование жилым помещением для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, утвержденными приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 668/пр, 
Уставом Коркинского городского поселения  Совет депутатов 
Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения  в Положение о порядке установления 
размера платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) по договору социального найма, находящимся в муници-
пальном жилищном фонде Коркинского городского поселения, 
утвержденное решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 15.12.2010 года № 65 (приложение).

2. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 
городского поселения Гатову Д.В. на подписание.

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

4. Настоящее решение распространяет свое действие на 
период с 01.01.2017 года.

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 22.02.2017 г. № 119

Приложение
к решению Совета  депутатов

Коркинского городского поселения
от 22.02.2017 г. № 119

Изменения в Положение о порядке установления размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по 
договору социального найма, находящимся в муниципальном 
жилищном фонде Коркинского городского поселения, утверж-
денное решением Совета депутатов Коркинского городского 
поселения от 15.12.2010 года № 65 

Раздел II Положения изложить в следующей редакции:

«II. Порядок определения размера платы за наем

3. Плата за пользование жилым помещением (плата за 
наем) входит в структуру платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги и  начисляется в виде отдельного платежа.

4. Плата за наем начисляется гражданам, проживающим в 
муниципальном жилищном фонде по договорам социального 
найма жилого помещения.

5. Базовый размер платы за наем жилого помещения опре-
деляется по формуле:

НБ = СРс * 0,001, 

где
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в 

Коркинском муниципальном районе, определяется по данным 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области на текущий квартал текущего года.

6. Размер платы за наем жилого помещения определяется 
исходя из методических указаний установления размера платы 
за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда.

7. Размер платы за наем учитывается при расчете субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер платы за наем не должен приводить к возникнове-
нию у нанимателя жилого помещения права на субсидию на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

8. В соответствии с пунктом 9 статьи 156 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, граждане, признанные в установлен-
ном порядке малоимущими гражданами и занимающие жилые 
помещения по договорам социального найма, освобождаются 
от внесения платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем)».

Глава Коркинского
городского поселения Д. В. Гатов

Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет в органах местно-
го самоуправления Коркинского городского поселения
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 22.02.2017 г. № 120

В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации», Законом Челябинской области от 30 мая 2007 года 
№ 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челя-
бинской области», постановлением Губернатора Челябинской 
области от 24 марта 2010 года № 100 «О пенсионном обеспе-
чении лиц, замещавших государственные должности Челябин-
ской области, должности государственной гражданской службы 
Челябинской области, должности высшего должностного лица 
Челябинской области, и признании утратившими силу поста-
новлений Губернатора Челябинской области» и Уставом Кор-
кинского городского поселения Совет депутатов Коркинского 
городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о пенсии за выслугу лет в органах 

местного самоуправления Коркинского городского поселения 
(приложение 1).

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 
Коркинского городского поселения согласно приложению 2.

3. Направить нормативные правовые акты главе Коркинско-
го городского поселения Гатову Д.В. для подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по социальной политике и Ре-
гламенту (Репецкий А.А.) и постоянную комиссию по финансо-
во-бюджетной и экономической политике (Воронков А.В.)

5. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов Коркинского городского 

поселения 
от 22.02.2017 г. № 120

Положение 
о пенсии за выслугу лет в органах местного самоуправле-

ния Коркинского городского поселения

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о пенсии за выслугу лет в органах 

местного самоуправления Коркинского городского поселения 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федераль-
ными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», от 15 декабря 2001 года 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации», Законом Челябинской области от 30 мая 
2007 года № 144-ЗО «О регулировании муниципальной служ-
бы в Челябинской области», Уставом Коркинского городского 
поселения и определяет порядок и условия назначения, пере-
расчета размера, выплаты (приостановления, возобновления, 
прекращения) пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы Коркинского городского по-
селения (далее - пенсия за выслугу лет).

2. Право на получение пенсии за выслугу лет при уволь-
нении с муниципальной службы Коркинского городского по-
селения по основаниям, предусмотренным настоящим По-
ложением, предоставляется лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы Коркинского городского поселения, 
имеющим стаж муниципальной службы, продолжительность 
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответству-
ющем году определяется согласно приложению 1 к настояще-
му Положению.

3. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пен-
сии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», а также досрочно оформленной в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции, и выплачивается одновременно с ней.

4. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, ко-
торым в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации или Челябинской области назначены пенсия за выслугу 
лет по другим основаниям, ежемесячное пожизненное содер-
жание или установлено иное ежемесячное материальное обе-
спечение, за исключением денежных выплат в связи с награж-
дением государственными наградами Российской Федерации и 
наградами Челябинской области.

5. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период про-
хождения государственной службы Российской Федерации, 
при замещении государственной должности Российской Фе-
дерации, государственной должности Челябинской области, 
должности государственной гражданской службы субъекта Че-
лябинской области, муниципальной должности, замещаемой 
на постоянной основе, должности муниципальной службы, а 
также в период работы в межгосударственных (межправитель-
ственных) органах, созданных с участием Российской Феде-
рации, на должностях, по которым в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации осуществляются 
назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на ус-
ловиях, которые установлены для федеральных государствен-
ных (гражданских) служащих. При последующем увольнении с 
государственной, муниципальной службы или освобождении 
от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет воз-
обновляется со дня, следующего за днем увольнения с указан-
ной службы или освобождения от указанных должностей лица, 
обратившегося с заявлением о ее возобновлении.

II. Условия назначения пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы Коркинского 
городского поселения

6. Лица, замещавшие должности муниципальной службы 
Коркинского городского поселения (далее – муниципальные 
служащие), при наличии стажа муниципальной службы, про-
должительность которого для назначения пенсии за выслугу 
лет в соответствующем году определяется согласно приложе-
нию 1 к настоящему Положению, и при замещении должности 
муниципальной службы Коркинского городского поселения не 
менее 12 полных месяцев имеют право на пенсию за выслу-
гу лет при увольнении с муниципальной службы Коркинского 
городского поселения по основаниям, предусмотренным пун-
ктами 1, 2, 3, 5, 7, 8 части первой статьи 77 Трудового кодекса 
Российской Федерации, пунктами 1-3 части первой статьи 81, 
пунктами 2,5 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 13, подпун-
ктами «а» - «в» пункта2 части 1 статьи 14, пунктом 1 части1 
статьи 19 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» (с уче-
том положений, предусмотренных абзацами вторым и третьим 
настоящего пункта).

При увольнении с муниципальной службы по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 2 (за исключением случаев ис-
течения срока действия срочного трудового договора в связи 
с истечением установленного срока полномочий муниципаль-
ного служащего, замещавшего должность муниципальной 
службы, учрежденной в органах местного самоуправления для 
непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, в свя-
зи с прекращением этими лицами своих полномочий), 3, 5, 7 
части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, 
пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», граждане имеют право на пенсию за выслугу лет, 
если на момент освобождения от должности они имели право 
на страховую пенсию по старости (инвалидности) и непосред-
ственно перед увольнением замещали должности муници-
пальной службы Коркинского городского поселения не менее 
12 полных месяцев.

Муниципальные служащие при увольнении с муниципаль-
ной службы Коркинского городского поселения по основаниям, 
предусмотренным пунктом 2 части 1 статьи 77 (за исключе-
нием случаев истечения срока действия срочного трудового 
договора в связи с истечением установленного срока полно-
мочий муниципального служащего, замещавшего должность 
муниципальной службы, учрежденной в органах местного са-
моуправления для непосредственного обеспечения исполне-
ния полномочий лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности, в связи с прекращением этими лицами своих пол-
номочий), пунктом 8 части 1 статьи 77, пунктами 1-2, части 1 
статьи 81, пунктами 2, 5, 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 13, подпун-
ктами «а» - «в» пункта 2 части 1 статьи 14 Федерального за-
кона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», имеют право на пенсию за выслугу 
лет, если непосредственно перед увольнением они замещали 
должности муниципальной службы не менее одного полного 
месяца, при этом суммарная продолжительность замещения 
таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев.

Муниципальные служащие органов местного самоуправ-
ления Коркинского городского поселения при наличии стажа 
муниципальной службы не менее 25 лет и увольнении с му-
ниципальной службы Коркинского городского поселения по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 77 
Трудового кодекса Российской Федерации, до приобретения 
права на страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют 
право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед 
увольнением они замещали должности муниципальной служ-
бы не менее 7 лет.

III. Правила исчисления стажа муниципальной службы
7. Стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию 

за выслугу лет, определяется в соответствии с требованиями 
Закона Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО 
«О регулировании муниципальной службы в Челябинской об-
ласти», а также с учетом соответствующих нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления Коркинского 
городского поселения, регулирующих вопросы установления 
стажа муниципальной службы.

8. Периоды службы (работы) в должностях, учитываемых 
при исчислении стажа муниципальной службы, суммируются.

9. Стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию 
за выслугу лет, определяется комиссией по установлению ста-
жа муниципальной службы муниципальным служащим Коркин-
ского городского поселения.

IV. Размеры пенсии за выслугу лет
10. Муниципальным служащим устанавливается пенсия за 

выслугу лет в форме ежемесячной выплаты исходя из долж-
ностного оклада на дату увольнения с муниципальной службы 
Коркинского городского поселения либо на день достижения 
возраста, дающего право на пенсию по старости, по их заявле-
нию, в следующих размерах:

1) при наличии стажа муниципальной службы от 15 до 
20 лет включительно - в размере 65 процентов должностного 
оклада по соответствующей должности муниципальной служ-
бы;

2) при наличии стажа муниципальной службы свыше 20 до 
25 лет включительно - в размере 100 процентов должностного 
оклада по соответствующей должности муниципальной служ-
бы;

3) при наличии стажа муниципальной службы свыше 25 
лет - в размере 135 процентов должностного оклада по соот-
ветствующей должности муниципальной службы.

11. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на район
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ный коэффициент.
 
V. Перечень документов, необходимых для установления 

пенсии за выслугу лет
12. Для установления пенсии за выслугу лет граждане пред-
ставляют следующие документы:
1) заявление об установлении пенсии за выслугу лет согласно 
приложению 2 к настоящему Положению;
2) паспорт;
3) справку о размере должностного оклада муниципального 
служащего согласно приложению 3 к настоящему Положению;
4) копию распоряжения (приказа) об увольнении с муниципаль-
ной службы;
5) копию трудовой книжки;
6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом орга-
не физического лица по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования.

VI. Порядок установления, перерасчета, приостановления 
и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет
13. Решение об установлении пенсии за выслугу лет оформ-
ляется распоряжением администрации Коркинского городского 
поселения либо распоряжением председателя Совета депута-
тов Коркинского городского поселения.
14. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет и до-
кументы, указанные в пункте 12 настоящего Положения, 
представляются в отраслевой (функциональный) орган соот-
ветствующего органа местного самоуправления Коркинского 
городского поселения, ответственный за работу с кадрами, и 
регистрируются в день подачи заявления (поступления по по-
чте). В месячный срок со дня поступления документов осущест-
вляется их проверка, определяется размер пенсии за выслугу 
лет и готовится проект распоряжения администрации Коркин-
ского городского поселения либо распоряжения председателя 
Совета депутатов Коркинского городского поселения.
15. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в 
котором заявитель обратился за ней, но не ранее, чем со дня 
возникновения права на нее.
Организация выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется 
отраслевым (функциональным) органом администрации либо 
аппарата Совета депутатов Коркинского городского поселения, 
ответственным за ведение бухгалтерского учета, на основании 
распоряжения администрации Коркинского городского посе-
ления либо распоряжения председателя Совета депутатов 
Коркинского городского поселения об установлении пенсии за 
выслугу лет и копии заявления об установлении пенсии за вы-
слугу лет.
16. Пенсия за выслугу лет выплачивается в текущем месяце 
через отделения почтовой связи путем доставки по месту жи-
тельства заявителя. Расходы по доставке и пересылке пенсии 
за выслугу лет осуществляются за счет средств бюджета Кор-
кинского городского поселения по тарифам, установленным 
для доставки страховых пенсий. При смене места жительства 
доставка пенсии за выслугу лет осуществляется по новому ме-
сту жительства или месту пребывания заявителя на основании 
личного заявления.
Доставка пенсии за выслугу лет может производиться по жела-
нию её получателя на основании соответствующего заявления 
через кредитную организацию путем зачисления суммы пенсии 
за выслугу лет на счет получателя пенсии за выслугу лет в этой 
кредитной организации. Финансирование расходов на оплату 
банковских услуг в размере не более 1,5 процентов от зачис-
ленной суммы пенсии за выслугу лет осуществляется за счет 
средств бюджета Коркинского городского поселения.
17. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в 
следующих случаях:
1) увеличения стажа муниципальной службы на один год или 
более.
Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с 
даты подачи заявления о возобновлении ее выплаты после 
увольнения с муниципальной службы с учетом всего стажа му-
ниципальной службы, имеющегося на дату перерасчета;
2) централизованного увеличения должностного оклада муни-
ципальных служащих Коркинского городского поселения.
Лицам, замещающим должности муниципальной службы Кор-
кинского городского поселения после назначения им пенсии 
за выслугу лет, в связи с чем ее выплата приостанавливалась, 
пенсия за выслугу лет по их заявлению
может быть установлена с учетом вновь замещавшихся 
должностей муниципальной службы Коркинского городского 
поселения в соответствии с требованиями, установленными 
настоящим Положением, исходя из должностного оклада по 
последней замещавшейся должности муниципальной службы 
Коркинского городского поселения;
3) переезда получателя пенсии за выслугу лет на постоянное 
место жительства за пределы Челябинской области. При пере-
езде получателя пенсии за выслугу лет на постоянное место 
жительства за пределы Челябинской области размер пенсии за 
выслугу лет уменьшается на районный коэффициент.
18. Документы, необходимые для перерасчета пенсии за выс-
лугу лет, представляются заявителем в отраслевой (функцио-
нальный) орган соответствующего органа местного самоуправ-
ления Коркинского городского поселения, ответственный за 
работу с кадрами.
19. Решение о перерасчете размера пенсии за выслугу лет 
оформляется распоряжением администрации Коркинского го-
родского поселения либо распоряжением председателя Совета 
депутатов Коркинского городского поселения.
20. Уведомление о размере установленной пенсии за выслугу 
лет или ее перерасчете направляется заявителю отраслевым 
(функциональным) органом соответствующего органа мест-
ного самоуправления Коркинского городского поселения, от-
ветственным за работу с кадрами, в пятидневный срок со дня 
принятия соответствующего решения.
21. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в слу-
чаях, установленных пунктом 5 настоящего Положения.
22. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в следующих 
случаях:
1) выезд на постоянное место жительства за пределы Россий-
ской Федерации;
2) истечение срока признания получателя пенсии за выслугу 
лет инвалидом;
3) смерть получателя пенсии за выслугу лет;
4) переход на пенсию иного вида, отличного от вида пенсии, к 
которой была установлена пенсия за выслугу лет;
5) назначение пожизненного содержания, иного ежемесячного 
материального обеспечения.
23. Приостановление или прекращение выплаты пенсии за вы-
слугу лет осуществляется с даты возникновения обстоятельств, 
указанных в пункте 21, подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 22 настоя-
щего Положения.
Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется 
с первого числа месяца, следующего за месяцем наступления 
обстоятельства, указанного в подпункте 3 пункта 22 настоящего 
Положения.
24. Решение о приостановлении или прекращении выплаты 
пенсии за выслугу лет оформляется распоряжением админи-

страции Коркинского городского поселения либо распоряже-
нием председателя Совета депутатов Коркинского городского 
поселения

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о пенсии за выслугу лет в органах местного 

самоуправления Коркинского городского поселения

Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за 
выслугу лет

Год назначения пенсии 
за выслугу лет

Стаж для назначения 
пенсии за выслугу лет в 
соответствующем году

2017 15 лет 6 месяцев

2018 16 лет

2019 16 лет 6 месяцев

2020 17 лет

2021 17 лет 6 месяцев

2022 18 лет

2023 18 лет 6 месяцев

2024 19 лет

2025 19 лет 6 месяцев

2026 и последующие 
годы

20 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о пенсии за выслугу лет в органах местного 

самоуправления Коркинского городского поселения

__________________________________________________
____________________

(наименование должности руководителя органа местного 
самоуправления)

___________________________________
(инициалы и фамилия)

___________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

___________________________________
___________________________________

(место работы, должность заявителя)
Домашний адрес ____________________
___________________________________
телефон ___________________________

Заявление
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации»», Законом Челябинской области от 30 мая 2007 года № 
144-ФЗ «О регулировании муниципальной службы Челябинской 
области» прошу назначить мне пенсию за выслугу лет (возоб-
новить выплату пенсии за выслугу лет) (нужное подчеркнуть)

Пенсию __________________________________________
___________

(вид пенсии)
получаю в_________________________________________

________________               (наименование органа, назначаю-
щего трудовую пенсию)

Прошу перечислять пенсию за выслугу лет по следующим 
реквизитам:

__________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________.

При замещении государственной должности Российской 
Федерации, государственной должности субъекта Российской 
Федерации, должности федеральной государственной граж-
данской службы, должности государственной гражданской 
службы Челябинской области, выборной муниципальной долж-
ности или должности муниципальной службы, или назначении 
пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизненного содержа-
ния, установлении иного ежемесячного материального обе-
спечения, выезде на постоянное место жительства за пределы 
Челябинской области либо Российской Федерации, истечения 
срока признания инвалидом, перехода на пенсию иного вида, 
отличного от вида пенсии, к которой была установлена пенсия 
за выслугу лет, обязуюсь в пятидневный срок сообщить об этом 
в отраслевой (функциональный) орган соответствующего орга-
на местного самоуправления Коркинского городского поселе-
ния, ответственный за работу с кадрами.

«___» __________________ г.               
_____________________________

             (дата)                                                      (подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано:  
____________________________ г.

                                  _______________________________
________

(подпись, инициалы и фамилия лица,
уполномоченного регистрировать заявление)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о пенсии за выслугу лет в органах местного 

самоуправления Коркинского городского поселения

Справка
о размере должностного оклада муниципального служаще-

го Коркинского городского поселения

Размер оклада месячного денежного содержания 
________________________ ____________________________
______________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
муниципального служащего Коркинского городского посе-

ления _______________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
___________________________________________________ 
составляет: ___________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________
Руководитель ____________________   ___________________
  (подпись)  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер  ________________       ________________
    (подпись)                           (Ф.И.О.)

Место
для печати

Дата выдачи «_____» _____________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов Коркинского городского 

поселения 
от 22.02.2017 г. № 120

Признать утратившими силу решения Совета депутатов 
Коркинского городского поселения:

1) решение Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 23.06.2010 года № 24 «Об утверждении Положения 
о пенсии за выслугу лет в органах местного самоуправления 

Коркинского городского поселения»;
2) решение Совета депутатов Коркинского городского по-

селения от 12.12.2012 года № 176 «О внесении изменений в 
Положение о пенсии за выслугу лет в органах местного само-
управления Коркинского городского поселения, утвержденное 
решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 23.06.2010 года № 24».

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 12.12.2012 года № 175
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 22.02.2017 г. № 121

В связи с изменениями в кадровом составе администрации 
Коркинского городского поселения и аппарата Совета депута-
тов Коркинского городского поселения  Совет депутатов Коркин-
ского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения от 12.12.2012 года № 175 «О комиссии по 
установлению стажа муниципальной службы муниципальным 
служащим Коркинского городского поселения» изменения со-
гласно приложению.

2. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 
городского поселения Гатову Д.В. для подписания.

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования (обнародования).

 
Председатель Совета депутатов

Коркинского городского поселения  А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Коркинского городского 

поселения 
от 22.02.2017 г. № 121

Изменения 
в решение Совета депутатов Коркинского городского посе-

ления от 12.12.2012 года №175 «О комиссии по установлению 
стажа муниципальной службы муниципальным служащим Кор-
кинского городского поселения»

Внести в решение Совета депутатов Коркинского город-

ского поселения от 12.12.2012 года № 175 «О комиссии по 
установлению стажа муниципальной службы муниципальным 
служащим Коркинского городского поселения», следующие из-
менения:

приложение 1 изложить в следующей редакции: 

«Состав комиссии по установлению стажа 
муниципальной службы муниципальным служащим 

Коркинского городского поселения

Кияткина Ю.Ю. - заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения, председатель комиссии;

Воронков А.В. – заместитель председателя Совета депута-
тов Коркинского городского поселения, заместитель председа-
теля комиссии;

Барсукова О.В. – начальник отдела правового обеспечения 
администрации Коркинского городского поселения, член комис-
сии;

Белова О.В. – начальник правового отдела аппарата Сове-
та депутатов Коркинского городского поселения, член комиссии;

Ванечкина О.Е. – начальник отдела финансов и местных 
налогов администрации Коркинского городского поселения, 
член комиссии;

Калинина Ю.В. – ведущий специалист отдела организаци-
онно-административной работы, работы по обращениям граж-
дан и архивному делу администрации Коркинского городского 
поселения, секретарь комиссии;

Половникова О.В. – начальник отдела учета и отчетности 
администрации Коркинского городского поселения, член комис-
сии».

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 19.11.2010 года № 55
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 22.02.2017 г. № 122

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 года 
№ 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации» Совет депутатов Коркинского городского по-
селения РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 19.11.2010 года № 55 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений (кроме учреждений культуры) Коркинского городского 
поселения» изменения согласно приложению.

2. Направить нормативный правовой акт Главе Кор-
кинского городского поселения Гатову Д.В. на подписание.

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года, за исключе-
нием пунктов 3-5 приложения к настоящему решению, действие 
которых распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.02.2017 года.

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох  

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
администрации Коркинского

городского поселения
от 22.02.2017 г. № 122

Изменения  в решение Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения от 19.11.2010 года № 55 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений (кроме учреждений культуры) Коркинского городского 
поселения» 

Внести в Положение об оплате труда работников муници-
пальных учреждений (кроме учреждений культуры) Коркинско-
го городского поселения (приложение к решению) следующие 
изменения:

1) в пункте 6 цифры «3-7» заменить цифрами «2, 3»; 
2) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Заработная плата руководителя учреждения и его за-

местителя состоит из должностного оклада, выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера.

Предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителя учреждения, заместителей и глав-
ного бухгалтера, формируемой за счет всех источников финан-
сового обеспечения 

и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников Предприятий без учета заработ-
ной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалте-
ра определяется администрацией Коркинского городского посе-
ления в кратности от 1 до 7.»; 

3) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению об оплате труда
работников муниципальных

учреждений (кроме учреждений культуры)
Коркинского городского

поселения

Профессиональные квалификационные группы общеотрас-
левых профессий рабочих

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессио-
нальным квалификационным группам общеотраслевых про-
фессий рабочих, установлен приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 г. №248н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Профессиональная квалификационная группа «Обще-
отраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификацион-
ный уровень

Наименование 
профессии

Должностной 
оклад (руб.)

1 квалифика-
ционный уровень

Сторож (вах-
тер), уборщик 
служебных поме-
щений, дворник, 
подсобный рабо-
чий, садовник

2289

Профессиональная квалификационная группа «Обще-
отраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификацион-
ный уровень

Наименование 
профессии

Должностной 
оклад (руб.)

4 квалифика-
ционный уровень

Слесарь-электрик 3922

2 квалифика-
ционный уровень

Водитель автомо-
биля

3090

) приложение 3 к Положению изложить в следующей ре-
дакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению об оплате труда

работников муниципальных
учреждений (кроме учреждений

культуры) Коркинского городского
поселения

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специали-

стов и служащих

Перечень должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, отнесенных к профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых должностей руководителей, специа-
листов и служащих, установлен приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 г. №247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих».

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификацион-
ный уровень

Наименование 
профессии

Должностной 
оклад (руб.)

1 квалифика-
ционный уровень

Комендант, 
кассир, контро-
лер

3922

1 квалифика-
ционный уровень

Экспедитор 3760

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификаци-
онный уровень

Наименование 
профессии

Должностной 
оклад (руб.)

1 квалифика-
ционный уровень

Администра-
тор

4000

1 квалифика-
ционный уровень

Художник 3922

2 квалифика-
ционный уровень

Заведующий 
хозяйством

3922

2 квалифика-
ционный уровень

Специалист 4050
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Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификацион-
ный уровень

Наименование 
профессии

Д о л ж н о с т н о й 
оклад (руб.)

1 квалифика-
ционный уровень

Бухгалтер 4050

1 квалифика-
ционный уровень

Юрисконсульт 5116

5 квалифика-
ционный уровень

Главный специ-
алист

5394

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня

Квалификацион-
ный уровень

Наименование 
профессии

Д о л ж н о с т н о й 
оклад (руб.)

1 квалифика-
ционный уровень

Начальник 
отдела

6474

5) приложения 4, 5 к Положению исключить.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 30.05.2007 года № 150
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 22.02.2017 г. № 123

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 года 
№ 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации» Совет депутатов Коркинского городского по-
селения РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 30.05.2007 года № 150 «Об утверждении 
Положения об оплате труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий Коркинского городского поселения при 
заключении с ними трудовых договоров» изменения согласно 
приложению.

2. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 
городского поселения Гатову Д.В. на подписание.

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов администрации

Коркинского городского поселения
от 22.02.2017 г. № 123

Изменения  в решение Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения от 30.05.2007 г. № 150 «Об утверждении 

Положения об оплате труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий Коркинского городского поселения при 
заключении с ними трудовых договоров»

Внести  в Положение об оплате труда руководителей му-
ниципальных унитарных предприятий Коркинского городского 
поселения при заключении с ними трудовых договоров (прило-
жение к решению) следующие изменения:

1) пункт 3  изложить в следующей редакции:  «3. При за-
ключении трудового договора с руководителем Предприятия 
расчет по оплате труда руководителя Предприятия готовит и 
представляет Главе Коркинского городского поселения главный 
бухгалтер Предприятия, в соответствии со штатным расписани-
ем. Размер премии и персональная надбавка устанавливаются 
Главой поселения в трудовом договоре.»;

2) в пункте 11  слово «Предприятий» исключить;
3) дополнить  пунктом 12.1 следующего содержания: 

«12.1. Предельный уровень соотношения среднемесячной за-
работной платы руководителей, заместителей руководителей 
и главных бухгалтеров Предприятий, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 
за календарный год, и среднемесячной заработной платы ра-
ботников этих Предприятий (без учета заработной платы руко-
водителя, заместителей руководителей, главного бухгалтера) 
определяется нормативным правовым актом администрации 
Коркинского городского поселения в кратности от 1 до 7.». 

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений  в решение Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения от 19.11.2010 года № 54
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 22.02.2017 г. № 124

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 года 
№ 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации», Совет депутатов Коркинского городского по-
селения РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 19.11.2010 года № 54 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений культуры Коркинского городского поселения» изменения 
согласно приложению. 

2. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 
городского поселения Гатову Д.В. на подписание.

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов
администрации Коркинского

городского поселения
от 22.02.2017 г. № 124

Изменения  в решение Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения от 19.11.2010 г. № 54 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений культуры Коркинского городского поселения»

Внести в Положение об оплате труда работников муници-
пальных учреждений культуры Коркинского городского поселе-
ния ( приложение к решению) следующие изменения:

1) пункт 24 изложить в следующей редакции: « 24. Заработ-
ная плата руководителя учреждения и его заместителя состоит 
из должностного оклада, выплат компенсационного и стимули-
рующего характера. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителя учреждения, заместителя и глав-
ного бухгалтера, формируемой за счет всех источников финан-
сового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения без 
учета заработной платы руководителя, его заместителя, глав-
ного бухгалтера определяется администрацией Коркинского 
городского поселения в кратности от 1 до 7.»;

2) в разделе 3 таблицы приложения 7 к Положению слова 
«максимальным размером не ограничивается» заменить сло-
вами «до 100%».

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 27.04.2016 года № 48
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 22.02.2017 г. № 125

В соответствии с п. 3 ст. 156 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации Совет депутатов Коркинского городского посе-
ления РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 27.04.2016 года № 48 «Об  установле-
нии тарифа на услугу, оказываемую муниципальным казенным 
учреждением «Управление городского хозяйства и архитекту-
ры» Коркинского городского поселения» изменения согласно 
приложению.

2. Направить нормативный правовой акт Главе Кор-
кинского городского поселения Гатову Д.В. на подписание.

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 года.

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов
администрации Коркинского

городского поселения
от 22.02.2017 г. № 125

Изменения  в решение Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения от 27.04.2016 года № 48 «Об установлении 
тарифа на услугу, оказываемую муниципальным казенным уч-
реждением «Управление городского хозяйства и архитектуры» 
Коркинского городского поселения»

Внести изменения в решение Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения от 27.04.2016 года  № 48 «Об 
установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным 
казенным учреждением «Управление городского хозяйства и 
архитектуры» Коркинского городского поселения»:

1) пункт 1 после слов «(общежитий) Коркинского городского 
поселения» дополнить словами: «а также собственникам жи-
лых помещений в Коркинском городском поселении, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартир-
ным домом»;

2) в приложении к решению «Размер тарифа на услугу, 
оказываемую муниципальным казенным учреждением «Управ-
ление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского город-
ского поселения» абзац первый  после слова «(общежитий)» 
дополнить словами: «и жилого помещения для собственников, 
которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом,».

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения третьего созыва Гатова В.Х.
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 22.02.2017 г. № 126

В связи со смертью депутата Совета депутатов Коркинско-
го городского поселения третьего созыва по 6 избирательному 
округу Гатова В.Х. 25 декабря  2016 года, в соответствии с п. 1 ч. 
10, ч. 11 статьи 40 Федерального закона  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», пп. 1 п. 4 статьи 
22 Устава Коркинского городского поселения Совет депутатов 
Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета 

депутатов Коркинского городского поселения третьего созыва 
по 6 избирательному округу Гатова Владимира Християновича. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подпи-
сания.

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).

Председатель Совета депутатов Коркинского 
городского поселения А.К. Кох

ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции Коркинского городского поселения от 04.04.2016 года №160 «О 
порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов на территории Коркинского городского поселения»
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 21.02.2017 г. № 110

Руководствуясь приказом Министерства имущества и 
природных ресурсов Челябинской области от 30.12.2016 
года №286-П «О внесении изменений в приказ Министерства 
имущества и природных ресурсов Челябинской области от 
30.06.2015 №178-П» , в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 « Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых мо-
жет осуществляться на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов», Законом Челябинской области от 13 апреля 2015 года 
№ 154-ЗО «О земельных отношениях», приказом Министерства 
имущества и природных ресурсов Челябинской области от 30 
июня 2015 года № 178-П «О порядке и условиях размещения 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитутов», 
администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление ад-

министрации Коркинского городского поселения от 04.04.2016 
года №160 «О порядке и условиях размещения объектов на 
землях иди земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов на террито-
рии Коркинского городского поселения» (с изменениями от 
25.05.2016 года №283), изложив порядок и условия размеще-
ния объектов на землях или земельных участках, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервиту-
тов на территории Коркинского городского поселения в новой 
редакции (приложение).

2. Постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

3. Контроль за исполнением  постановления возложить на 
заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямо-
ва В.Х.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Коркинского городского поселения
от 04.04.2016 г. № 160

в редакции 
постановления администрации 

Коркинского городского поселения 
от 21.02.2017 г. № 110

Порядок и условия 
размещения объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, 

без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов на территории Коркинского городского поселения

1. Настоящий Порядок и условия размещения объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов на территории 
Коркинского городского поселения (далее – Порядок) разрабо-
тан в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и применяется для размещения объектов, 
виды которых установлены Правительством Российской Феде-
рации, размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (далее - земли или земельные 
участки), без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитутов, за исключением объектов, указанных в пунктах 
1 и 2 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации 
(далее - объекты), согласно приложению 4.

2. Объекты размещаются на землях или земельных участ-
ках на основании соответствующего решения администрации 
Коркинского городского поселения, уполномоченной на рас-
поряжение земельными участками (далее - уполномоченный 
орган), о выдаче разрешения на использование земель или 
земельных участков (далее - разрешение).

Разрешение составляется в соответствии с формой соглас-
но приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Заявление о выдаче разрешения (далее - заявление) 
составляется в соответствии с формой согласно приложению 
2 к настоящему Порядку и подается заинтересованным лицом 
либо его представителем в уполномоченный орган.

4. В заявлении должны быть указаны:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место житель-

ства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность, - в случае, если заявление подается физическим 
лицом;

б) наименование, место нахождения, организационно-пра-
вовая форма и сведения о государственной регистрации заяви-
теля в Едином государственном реестре юридических лиц - в 
случае, если заявление подается юридическим лицом;

в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя 
заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его пол-
номочия, - в случае, если заявление подается представителем 
заявителя;

г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер теле-
фона для связи с заявителем или представителем заявителя;

д) кадастровый номер земельного участка - в случае, если 
планируется использование всего земельного участка или его 
части, или адресные ориентиры земель;

е) предполагаемый срок использования земель или зе-
мельного участка (срок использования земель или земельного 
участка не может превышать срок размещения и эксплуатации 
объекта);

ж) цель использования земель или земельного участка и 
обоснование необходимости размещения объекта;

з) сведения об объекте, предполагаемом для размещения 
(основные характеристики объекта: функциональное назначе-
ние, состав, площадь, протяженность (размеры), материал кон-
структивных элементов, мощность).

5. К заявлению прилагаются:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

и представителя заявителя, и документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя, в случае, если заявле-
ние подается представителем заявителя;

б) схема границ предполагаемых к использованию земель 
или части земельного участка на кадастровом плане террито-
рии с указанием площади земель или земельных участков, а 
также координат характерных точек границ территории - в слу-
чае, если планируется использовать земли или часть земельно-
го участка (с использованием системы координат, применяемой 
при ведении государственного кадастра недвижимости на тер-
ритории Челябинской области), составленная в соответствии с 
формой согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

в) документы, подтверждающие основания для использо-
вания земельного участка для размещения объекта (проектная 
документация, схема монтажа, установки, размещения, кото-
рые имеют необходимые согласования, документы о правах за-
явителя на земельный участок и (или) индивидуальный жилой 
дом (часть жилого дома), указанные в абзаце втором подпункта 
«г» настоящего пункта);

г) материалы, содержащие графические, экспозиционные 
решения, отображающие объемно-пространственный и архи-
тектурно-художественный вид объекта в случае размещения 
объектов, указанных в пункте 4 перечня видов объектов, разме-
щение которых может осуществляться на землях или земель-

ных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, указанных в  приложении 4 к настоя-
щему Порядку (далее - перечень).

Если целью использования земель, части земельного 
участка является благоустройство прилегающей территории 
индивидуального жилого дома (части жилого дома) или зе-
мельного участка, предназначенного для ведения личного под-
собного хозяйства, а предполагаемые к использованию земли 
или части земельного участка непосредственно примыкают к 
принадлежащему заявителю земельному участку, в границах 
которого расположен соответствующий индивидуальный жилой 
дом (часть жилого дома), или к земельному участку, предна-
значенному для ведения личного подсобного хозяйства, пре-
доставление материалов, предусмотренных абзацем первым 
настоящего подпункта, не требуется;

д) геологический отвод в случае размещения объектов, ука-
занных в пункте 10 перечня;

е) технико-экономические характеристики планируемого 
объекта и технические условия размещения объекта (при нали-
чии) в случае размещения объектов, указанных в пунктах 1 - 3, 
5 - 7, 11, 12 перечня.

6. К заявлению могут быть приложены:
а) кадастровая выписка о земельном участке или кадастро-

вый паспорт земельного участка;
б) выписка из Единого государственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижимости; 
7. В случае если указанные в пункте 6 настоящего Порядка 

документы не представлены заявителем, такие документы за-
прашиваются уполномоченным органом в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия.

8. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней 
со дня подачи заявления и документов, указанных в пункте 5 
настоящего Порядка, принимает решение о выдаче или об от-
казе в выдаче разрешения. В случае поступления двух и более 
заявлений, соответствующих требованиям настоящего Поряд-
ка, решение о выдаче разрешения принимается в отношении 
лица, подавшего заявление ранее других.

9. Плата за выдачу разрешения не взимается.
10. Решение о выдаче разрешения должно содержать:
а) кадастровый номер земельного участка в случае, если 

планируется использование всего земельного участка;
б) полное наименование юридического лица, которому вы-

дано разрешение, или фамилия, имя, и (при наличии) отчество, 
в случае выдачи разрешения физическому лицу;

в) перечень объектов, с указанием их количества, в отноше-
ние которых выдано разрешение;

г) срок, на который выдано решение о выдаче разрешения;
д) указание об обязанности лиц, получивших решение, вы-

полнить предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса 
Российской Федерации требования в случае, если использова-
ние земель или земельных участков привело к порче или унич-
тожению плодородного слоя почвы в границах таких земель или 
земельных участков;

е) указание на недопустимость повреждения сетей инже-
нерно-технического обеспечения и иных подземных линейных 
объектов, находящихся в границах используемых земель или 
земельного участка;

ж) указание на обязанность по обеспечению пешеходного 
движения проезда пожарной охраны, полиции, скорой медицин-
ской помощи, иных специализированных служб, в случае вы-
дачи разрешения для размещения объекта, предусмотренного 
пунктами 4 и 18 перечня.

В случае если планируется использование земель или 
части земельного участка, к решению о выдаче разрешения 
прилагается схема границ предполагаемых к использованию 
земель или части земельного участка на кадастровом плане 
территории с указанием координат характерных точек их гра-
ниц.

11. Действие разрешения прекращается в случае:
а) если срок, на который выдано решение о выдаче разре-

шения, истек;
б) б) если объект, для размещения которого принято ре-

шение о выдаче разрешения, не размещён на испрашиваемых 
землях или земельных участках, в течение трех месяцев с мо-
мента выдачи разрешения, либо размещён, но не эксплуатиру-
ется, а также, если указанный объект снесён или демонтирован;

в) при ненадлежащем использовании земельного участка;
г) при передаче прав и обязанностей лица, получившего 

разрешение, третьим лицам;
д) размещения и (или) реконструкции иных объектов, не 

указанных в разрешении либо несоответствующих материа-
лам, представленным в соответствии с подпунктом «г» пункта 5;

е) при изъятии земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Земель-
ным кодексом Российской Федерации;

ж) вступления в силу постановления о привлечении лица, 
осуществляющего размещение объекта, к административной 
ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка, охраны окружающей среды и 
природопользования при размещении объектов, в отношении 
которых выдано разрешение;

з) если размещенный объект мешает пешеходному дви-
жению, нарушает противопожарные требования, ухудшает 
визуальное восприятие среды муниципального образования и 
благоустройство территории и застройки.

При возникновении случаев, указанных в настоящем пунк-,
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те, уполномоченный орган принимает решение о прекращении 
использования земель или земельного участка.

12. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается 
в случае, если:

а)  заявление подано с нарушением требований, установ-
ленных пунктами 4, 5 настоящего Порядка;

б) в заявлении указаны объекты, предполагаемые к раз-
мещению, не предусмотренные перечнем видов объектов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации в соответствии с положениями части 3 статьи 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в заявлении указана цель использования земель или зе-
мельного участка, не соответствующая размещению и эксплу-
атации объектов, виды которых установлены Правительством 
Российской Федерации;

г) размещение объекта приведет к невозможности исполь-
зования земель или земельных участков в соответствии с их 
разрешенным использованием;

д) земельный участок или часть земельного участка, на ис-
пользование которого испрашивается разрешение, предостав-
лен физическому или юридическому лицу;

е) предоставленная схема границ не соответствует предо-
ставленной проектной документации, схеме монтажа, установ-
ке, размещения;

ж) ранее выдано разрешение на использование испраши-
ваемого заявителем земельного участка или его части;

з) размещение объекта приведет к нарушению требований, 
установленных федеральным законодательством, санитар-
но-эпидемиологическими, градостроительными и строительны-
ми нормами и правилами, а также правилами благоустройства 
муниципального образования;

и) земельный участок или часть земельного участка заре-
зервированы для государственных или муниципальных нужд;

к) земельный участок планируется для размещения эле-
ментов благоустройства, предназначенных для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома;

л) размещения объектов, указанных в пункте 18 перечня, 
повлечет ограничение доступа на территорию общего пользо-
вания, которой беспрепятственно пользуется неограниченный 
круг лиц;

м) заявление, приложенные к нему документы, содержат 
недостоверную информацию и (или) противоречат друг другу 
и (или) документам, полученным в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

н) земельный участок включен в перечни земельных участ-
ков, подлежащих предоставлению отдельным категориям граж-
дан в соответствии с законодательством Челябинской области;

о) в отношении земельного участка принято решение о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка или продаже 
права на заключение договора аренды.

13. В решении об отказе в выдаче разрешения должно быть 

указано основание отказа, предусмотренное 12 настоящего По-
рядка.

14. Разрешение выдается на срок, указанный заявителем, 
но не более чем на сорок девять лет, за исключением размеще-
ния следующих объектов:

а) для объектов, указанных в пунктах 1 - 3, 5 - 7, 11 перечня, 
на период строительства, но не более чем на три года;

б) для объектов, указанных в пунктах 4, 18 - 22, 25 - 29 пе-
речня, на срок, указанный заявителем, но не более чем на три 
года, за исключением случая, указанного в абзаце втором под-
пункта «г» пункта 5 настоящего приказа;

в) для объектов, указанных в пунктах 23, 24 перечня, на 
срок размещения, но не более чем на шесть месяцев.

Продление действия разрешения осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном для его выдачи. Заявитель имеет преиму-
щественное право на выдачу нового разрешения при условии 
обращения в уполномоченный орган не позднее чем за 15 дней 
до истечения срока действия разрешения.

15. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения, 
а также решение о прекращении действия разрешения направ-
ляется уполномоченным органом заявителю заказным письмом 
в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

16. С целью размещения в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности документированных 
сведений о расположении объектов на территории муниципаль-
ных образований Челябинской области лицо, получившее раз-
решение на использование земельного участка, находящегося 
в федеральной или в собственности Челябинской области, не 
позднее 10 рабочих дней по завершении работ по размещению 
объекта передает в администрацию Коркинского городского 
поселения исполнительную геодезическую съемку, либо схему, 
отображающих расположение объектов.

17. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о 
выдаче разрешения, а также решения о прекращении действия 
разрешения уполномоченный орган направляет копию этого 
решения в федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный на осуществление государственного земельного 
надзора.

18. В случае досрочного прекращения использования зе-
мельного участка или части земельного участка заявитель 
обязан уведомить об этом уполномоченный орган, осуществить 
демонтаж объектов и привести земельный участок или часть 
земельного участка в первоначальное состояние.

19. Действие настоящего Порядка не распространяется на 
случаи, когда федеральным законодательством предусмотрен 
специальный порядок размещения объектов на земельных 
участках.

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку и условиям размещения

объектов на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов

на территории Коркинского городского поселения

(оформляется на бланке администрации 
Коркинского городского поселения)

Разрешение
на использование земель или земельных участков, находящихся в

государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов

Заявителю_________________________________________________________________________________________________
разрешается использование __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(месторасположение земель/земельного участка, кадастровый номер (при наличии), 
площадь земель/земельного участка)
в целях размещения _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование объекта)
Срок действия разрешения - до _______________________________________________________________________________

Подпись и должность уполномоченного лица
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку и условиям размещения

объектов на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов

на территории Коркинского городского поселения

_________________________________________________________
__________________________________

(наименование уполномоченного органа)
__________________________________

(Ф.И.О. физического лица, паспортные данные,
___________________________________

наименование и реквизиты юридического лица
___________________________________
или индивидуального предпринимателя,

___________________________________
телефон, адрес электронной почты

(при наличии))

Заявление
о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без

предоставления земельных участков и установления сервитутов

Прошу выдать разрешение на использование ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(указать адрес месторасположение земель/земельного участка
___________________________________________________________________________________________________________
и кадастровый номер земельного участка (при наличии)
___________________________________________________________________________________________________________
в целях размещения _________________________________________________ (указать наименование объекта)
на срок ____________________________________________________________________________________________________
(указать предполагаемый срок использования)

сведения об объекте, предполагаемом для размещения ___________________________________________________________
___________ _______________________________________________________________________________________________
(основные  характеристики   объекта:   функциональное   назначение, состав, площадь протяженность  (размеры)  материал  

конструктивных элементов, мощность)

«___» _______________ 20__ г.
         (дата подачи заявления)

____________________    _____________________________________________________________________________________
         (подпись заявителя)                                                                        (Ф.И.О. полностью)

Приложение:*
___________________________________________________________________________________________________________

_________________________
__________________________________________________________________
     * Документы в соответствии с пунктами 5 и 6 Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сер-
витутов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку и условиям размещения объектов

на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов

на территории Коркинского городского поселения

Схема границ

Объект_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Местоположение/кадастровый номер ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(земельного участка, квартала)
Площадь земельного участка __________________________________________________________________________________
Категория земельного участка _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Вид разрешенного использования ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Каталог координат

N точки Длина линии (м) Х Y

Описание границ смежных землепользователей:
От ___________ точки до ______________ точки
___________________________________________________________________________________________________________

Схема границ земельного участка

Заявитель:
__________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

М.П.

┌──────────────────────┐               
┌───────────────────┐ 
│ Условные обозначения │               │Экспликация земель │ 
├──────────────────────┤               
├───────────────────┤ 
│                      │               │                   │ 
└──────────────────────┘               
└───────────────────┘ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку и условиям размещения объектов на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов на территории 
Коркинского городского поселения

Перечень
видов объектов, размещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитутов

1. Подземные линейные сооружения, а также их наземные 
части и сооружения, технологически необходимые для их ис-
пользования, для размещения которых не требуется разреше-
ния на строительство.

2. Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство.

3. Линейные сооружения канализации (в том числе ливне-
вой) и водоотведения, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство.

4. Элементы благоустройства территории и малые архитек-
турные формы (беседки, ротонды, веранды, навесы, скульпту-
ры, остановочные павильоны, фонари, урны для мусора, при-
способления для озеленения, скамейки и мостики).

5. Линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, 
а также связанные с ними трансформаторные подстанции, 
распределительные пункты и иное предназначенное для осу-
ществления передачи электрической энергии оборудование, 
для размещения которых не требуется разрешения на строи-
тельство.

6. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 
300 и менее, газопроводы и иные трубопроводы давлением до 
1,2 Мпа, для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство.

7. Тепловые сети всех видов, включая сети горячего водо-
снабжения, для размещения которых не требуется разрешения 
на строительство.

8. Геодезические, межевые, предупреждающие и иные зна-
ки, включая информационные табло (стелы) и флагштоки.

9. Защитные сооружения, для размещения которых не тре-
буется разрешения на строительство.

10. Объекты, предназначенные для обеспечения пользова-
ния недрами, для размещения которых не требуется разреше-
ния на строительство.

11. Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и 
иные сооружения связи, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство.

12. Проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные 
дороги, для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство.

13. Пожарные водоемы и места сосредоточения средств 
пожаротушения.

14. Пруды-испарители.
15. Отдельно стоящие ветроэнергетические установки и 

солнечные батареи, для размещения которых не требуется раз-
решения на строительство.

16. Пункты охраны правопорядка и стационарные посты 
дорожно-патрульной службы, для размещения которых не тре-
буется разрешения на строительство.

17. Пункты весового контроля автомобилей, для размеще-
ния которых не требуется разрешения на строительство.

18. Ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, 
в том числе автоматические, и декоративные ограждения (забо-
ры), размещаемые на дворовых территориях многоквартирных 
жилых домов.

19. Нестационарные объекты для организации обслужива-
ния зон отдыха населения, в том числе на пляжных территориях 
в прибрежных защитных полосах водных объектов (теневые на-
весы, аэрарии, солярии, кабинки для переодевания, душевые 
кабинки, временные павильоны и киоски, туалеты, питьевые 
фонтанчики и другое оборудование, в том числе для санитар-
ной очистки территории, пункты проката инвентаря, медицин-
ские пункты первой помощи, площадки или поляны для пикни-
ков, танцевальные, спортивные и детские игровые площадки и 
городки), для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство.

20. Лодочные станции, для размещения которых не требу-
ется разрешения на строительство.

21. Объекты, предназначенные для обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах, сооружения водно-спасатель-
ных станций и постов в береговой и прибрежной защитных по-
лосах водных объектов, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство.

22. Пункты приема вторичного сырья, для размещения ко-
торых не  требуется разрешения на строительство.

23. Передвижные цирки, передвижные зоопарки и пере-
движные луна-парки.

24. Сезонные аттракционы.
25. Пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и 

другого спортивного инвентаря, для размещения которых не 
требуется разрешения на строительство, а также велопарковки.

26. Спортивные и детские площадки.
27. Площадки для дрессировки собак, площадки для выгу-

ла собак, а также голубятни.
28. Платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов.
29. Общественные туалеты нестационарного типа.
30. Зарядные станции (терминалы) для электротранспорта.
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СПОРТ

Сразились в 
шашки и в дартс

В обществе людей с ограниченными 
возможностями «Возрождение» (предсе-
датель Светлана Сухова) при поддержке 
администрации города и руководителя 
управления физической культуры и спорта 
Фаины Леонтьевой прошли соревнования 
по шашкам и дартсу. Соревнования стали 
отборочным этапов при подготовке к от-
дельным видам областной зимней спар-
такиады.

Местом проведения спортив-
ного мероприятия стали два по-
мещения в четвертом корпусе 
горно-строительного техникума, 
на безвозмездной основе предо-
ставленные директором КГСТ Ми-
хаилом Афанасьевым. Шашечный 
турнир помог организовать и про-
вести добровольный помощник 
Владимир Холкин, в дартсе судь-
ей выступила Фаина Леонтьева.

Если в шашки вызвались играть 
более или менее уверенные в 
себе шашисты, то в дартс срази-
лись даже те, кто впервые взял в 
руки дротики. В результате в жен-

ской половине команды лучшие результа-
ты показали Тамара Черданцева, Ольга 
Горячева и Евгения Карелина (шашки) и 
опять же Тамара Черданцева, Ольга Горя-
чева и Наталья Рязанцева (дартс). Среди 
мужчин победили в шашках Виктор Мин-
ченков, Александр Печеркин и Владимир 
Исенов, в дартсе самыми меткими стали 
Геннадий Абрамовских, Виктор Минченков 
и Виктор Бородин.

Спортивная встреча завершилась дру-
жеским чаепитием. А заодно пришли к вы-
воду, что четвертый корпус КГСТ вполне 
может принять и инвалидов-колясочников, 
если проводить мероприятия в холле.

Спортивные 
успехи посвя-
тили женщинам

В преддверии Международного 
женского дня коркинские полицей-
ские провели спортивные соревно-
вания. В тире спортивного комплекса 
«Горняк» сотрудники полиции состя-
зались в подтягивании, поднятии гири 
и стрельбе из табельного оружия. На 
мероприятие были приглашены воспи-
танники Центра помощи детям «Радуга», 
которые также с удовольствием приняли 
участие в соревнованиях.

Начальник ОРЛС майор внутренней 
службы Михаил Алдонин рассказал ре-
бятам о том, как построена работа по-
лиции, какое оружие стоит на вооруже-
нии, и в каких случаях сотрудники имеют 
право применить оружие на поражение. 
Ребята с удовольствием разбирали пи-
столет, снаряжали магазин патронами. А 
затем устроили соревнования по подтя-
гиванию. 

Среди полицейских первое место в 
личном зачете по стрельбе занял майор 
внутренней службы Александр Гашков, 
выбивший из 80 возможных – 60 очков. 
В командном зачете 1 место по стрель-
бе взяла сборная команда внутренней 

службы, в которую вошли служба кадров 
и тыловое подразделение.

Среди тяжелоатлетов (поднятие гири) 
первым стал участковый уполномочен-
ный полиции Черных Артем. А явным 
победителем по подтягиванию оказался 
оперуполномоченный отдела уголовного 
розыска Трусов Андрей, поднявшийся на 
перекладине 24 раза.

I место в многоборье заняла команда 
участковых уполномоченных полиции. 
Свою победу полицейские посвятили 
женщинам – полицейским, пожелав им 
профессиональных успехов, семейных 
радостей и весеннего настроения.

На оперативном совещании все побе-
дители отмечены начальником Отдела 
МВД России по Коркинскому району по-
четными грамотами. Ребятам также вру-
чены грамоты и ценные подарки. 

ГРАЖДАНСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ В рамках акции «8 Марта в каждый дом» юные 
жительницы города получили паспорта

7 марта, в преддверии празднования Междуна-
родного женского дня, юные красавицы, достигшие 
14-летнего возраста, получили паспорта – первые 
важные документы в своей жизни.

В зале торжеств отдела ЗАГС заветные книжки вру-
чали начальник отделения по вопросам миграции ОМВД 
России по Коркинскому району Павел Шилов и секретарь, 
руководитель аппарата территориальной избирательной 
комиссии Коркинского района Екатерина Старикова. 

В первую очередь, руководители поздравили девушек 
с праздником весны. В поздравительной речи Павел Ар-
кадьевич добавил: «Получение первого документа   шаг 
во взрослую жизнь. Надо помнить при этом, что паспорт – 
важный документ, к сохранности которого нужно серьёзно 
относиться».

Екатерина Сергеевна поздравила юных жительниц 
Коркино с большим жизненным событием, пожелала 
успехов в добрых начинаниях и вручила девушкам па-
мятные подарки. Для них, а также их родных и друзей, 
которые присутствовали на вручении, мероприятие стало 
настоящим праздником.

В завершении церемонии родители выразили благо-
дарность организаторам за подаренное праздничное на-
строение.

Специалист по связям
с общественностью и СМИ

ОМВД России по Коркинскому району
Екатерина Гасперт

АНТИКОРРУПЦИЯ

Чиновники должны 
отчитываться о пользовании 
социальными сетями

Федеральный закон от 30 июня 2016 г. № 224-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» и 
Федеральный закон «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» ввел с 1 июля 2016 года требования в от-
ношении использования социальных сетей государствен-
ными гражданскими и муниципальными служащими. 

Сведения предоставляются представителю нанимате-
ля на следующих условиях:

1) гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, предоставляет сведения непо-
средственно при поступлении на службу. При этом сведе-
ния предоставляются за три календарных года, предше-
ствующих году поступления на муниципальную службу;

2) муниципальный служащий предоставляет сведения 
ежегодно (за календарный год, предшествующий году 
представления указанной информации) не позднее 1 
апреля года, следующего за отчетным. Исключением из 
этого правила является размещение общедоступной ин-

формации в рамках исполнения должностных обязанно-
стей муниципального служащего.

Сведения представляются по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. 
№ 2867-р.

Исходя из положений части 1 статьи 15.1 Федераль-
ного закона № 25-ФЗ, сайт и (или) страница сайта подле-
жит(-ат) отражению при соблюдении одновременно сле-
дующих условий:

1) на сайте и (или) странице сайта размещалась обще-
доступная информация;

2) на сайте и (или) странице сайта размещались дан-
ные, позволяющие идентифицировать личность служа-
щего или гражданина;

3) общедоступная информация размещалась на сайте 
и (или) странице сайта непосредственно служащим или 
гражданином;

4) указанная информация размещалась на сайте и 
(или) странице сайта в течение отчетного периода.

При заполнении формы предлагается использовать 
Методические рекомендации по заполнению формы 
представления сведений об адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых государственным граждан-
ским служащим или муниципальным служащим, гражда-
нином Российской Федерации, претендующим на заме-
щение должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации или муниципальной службы, раз-
мещались общедоступная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать, разработанные Ми-
нистерством труда и социальной защиты РФ.

В случае непредставления сведений гражданин, пре-
тендующий на замещение должности муниципальной 
службы, не может быть принят на такую службу, а муни-
ципальный служащий не может находиться на муници-
пальной службе.
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ПЛАТЕЖИ ЖКХ

Счет-извещения по 
уплате взносов в фонд 
капремонта выставит 
энергосбыт

В марте южноуральцам счета за капре-
монт выставит ПАО «Челябэнергосбыт». 
Большинство собственников получат сдво-
енную квитанцию, на одной стороне кото-
рой будет напечатан счет за электроэнер-
гию, а на другой – за капитальный ремонт. 
Остальные жители региона изменений в 
платежных документах не заметят.

Это связано с тем, что региональный 
оператор капремонта заключил договор с 
ПАО «Челябэнергосбыт» об оказании ус-
луг по печати и доставке счет-извещений 
за капремонт и консультированию жителей 
области.

 «Обращаем внимание южноуральцев, 
что данное решение никак не повлияет на 
тарифы и сроки доставки квитанций. Но 
явным преимуществом является тот факт, 
что с первого апреля текущего года все 49 
абонентских отделов «Челябэнергосбыта» 
начнут прием жителей области, – отметил 
генеральный директор регионального опе-
ратора капремонта Вадим Борисов. – Это 
поможет нам реализовать основную зада-
чу – приблизить регионального оператора к 
собственнику, особенно на удаленных тер-
риториях области».

По словам руководителя ведомства, в 
абонентских пунктах «Челябэнергосбыта» 
собственники смогут получить консульта-
ции по вопросам начислений по взносам в 
платежных документах и перерасчета пени, 
внесения изменений по всем данным соб-
ственника при формировании лицевого 
счета – смены собственника помещения, 
изменение площади помещений и в связи 
с изменениями перерасчеты, слияние/раз-
деление лицевых счетов, корректировка до-
лей собственности. Также можно получить 
консультацию по получению льготными ка-
тегориями граждан справки об отсутствии 
задолженности за капремонт для оформле-
ния субсидии.

Вопросы организации и проведения ка-
питального ремонта, взаимодействия всех 
участников процесса: регоператора, соб-
ственников, управляющих компаний, под-
рядчиков, по-прежнему остаются в ведении 
регионального оператора капремонта Челя-
бинской области.

ЗАНЯТОСТЬ

Поддержка при 
трудоустройстве в дру-
гой местности

Если вы признаны безработным и нашли 
работу в другой местности, то центр занятости 
готов оказать вам финансовую поддержку при 
переезде в другую местность с целью трудоу-
стройства по имеющейся у вас профессии.

При переезде в другую местность для 
трудоустройства на временную работу раз-
мер финансовой поддержки для граждани-
на включает в себя оплату стоимости про-
езда к месту работы и обратно; суточные 
расходы за время следования к месту ра-
боты и обратно; оплату найма жилого поме-
щения за время работы в другой местности, 
из расчета не более 550 руб. в сутки при 
продолжительности пребывания не более 
трех месяцев.

По вопросам оказания финансовой под-
держки просим обращаться в ОКУ Центр за-
нятости населения г. Коркино по адресу: пр. 
Горняков, 3, каб. № 7, тел. 4-50-04.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Как сообщает руководство ОАО 
«РЖД», в последнее время на-
блюдается рост случаев дорож-
но-транспортных происшествий 
на железнодорожных переездах, 
что свидетельствует о низкой 
дисциплине водителей автотранс-
портных средств.

По состоянию на 24 января 2017 года 
было уже допущено 22 ДТП на ж/д пе-
реездах (в 2016 г. – 12), рост составил 
83%. В результате пострадали 13 чело-
век, шестеро из которых погибли.

Город Коркино не является крупным 
железнодорожным узлом, однако пере-
езды есть и у нас. Поэтому будет нелиш-
ним ещё раз напомнить автолюбителям 
основные правила безопасности.

  Не принимайте решения о движении 
через переезд перед приближающимся 
поездом. По силуэту локомотива, а тем 
более по свету его фар и прожектора, 
невозможно с точностью определить 
скорость поезда и его расстояние от пе-
реезда! Ошибка в оценке дорожной об-
становки неизбежна! Остановите транс-
портное средство и пропустите поезд!

  Помните, что поезд внезапно остано-
вить нельзя! Даже применив меры экс-
тренного торможения, машинист остано-

вит поезд лишь через 800-1000 метров!
  От начала подачи переездными 

светофорами красных сигналов о за-
прещении движения через переезд до 
подхода к нему поезда расчетное время 
составляет всего 30-40 секунд! Никто не 
застрахован от внезапной вынужденной 
остановки транспортного средства. Не 
рискуйте!

  При подходе транспортного сред-
ства к переезду и при следовании по 
нему не отвлекайтесь разговорами с 
пассажирами!

  При следовании по переезду соблю-
дайте дистанцию, исключающую оста-
новку Вашего транспортного средства 
на настиле переезда при внезапной 
остановке или резком снижении ско-
рости впереди идущим транспортным 
средством в границах переезда.

  Настил переезда не имеет обочин. 
Проявляйте осторожность при управле-
нии транспортным средством!

  Не ослепляйте водителей встречных 
транспортных средств!

  На переездах без шлагбаумов в зим-
нее время возможно образование голо-
леда!

  При появлении на переездном све-
тофоре красных сигналов, но еще при 
открытых шлагбаумах, не въезжайте на 

переезд! Вы можете попасть в «ловуш-
ку» между опустившимися спереди и 
сзади шлагбаумами!

  Некоторые переезды дополнитель-
но к шлагбаумам оборудованы устрой-
ством заграждения от несанкциониро-
ванного въезда транспортных средств. 
Попытка их преодолеть закончится се-
рьезными последствиями.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! Не под-
вергайте себя, Ваших пассажиров, 
людей, находящихся на переездах и 
в районе переезда, опасности! От 
Вас зависит благополучие родных и 
близких! Сэкономив минуты, Вы мо-
жете сделать несчастными сотни 
людей!

Это нужно помнить, чтобы не пополнить печальную 
статистику ДТП на железнодорожных переездах

РОСРЕЕСТР

Что лучше защитит от мошенников: свидетельство о 
праве собственности или выписка из реестра?

Управление Росреестра по Челя-
бинской области отмечает, что у опре-
деленной части граждан продолжает 
вызывать беспокойство ряд новшеств 
в сфере государственной регистрации 
недвижимости. К примеру, возникают 
вопросы по поводу того, что после про-
ведения госрегистрации больше не вы-
дается свидетельство о праве собствен-
ности на объект недвижимости. 

Напомним, что 1 января 2017 года 
вступил в силу Федеральный закон  от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости». В со-
ответствии с  ним документом, который 
подтверждает проведение кадастрового 
учета объекта недвижимости и переход 
права собственности, внесение сведе-
ний о ранее учтенном объекте недви-
жимости, является выписка из Единого 
государственного реестра  недвижимо-
сти (ЕГРН), а регистрация договора или 
сделки заверяется специальной реги-
страционной надписью на документе о 
сделке. В этой связи время от времени 

звучат ностальгические высказывания 
по поводу отмены свидетельств. Попро-
буем вместе разобраться с теми дово-
дами, которые высказываются против 
нового и в защиту ушедшего в прошлое 
документа на гербовой бумаге.

Один из таких доводов предполагает, 
что теперь мошенникам легче совер-
шить подделку. Однако выписка, также 
как и свидетельство раньше, заверяется 
гербовой печатью и подписывается госу-
дарственным регистратором, а на элек-
тронной выписке проставляется элек-
тронно-цифровая подпись. Но, главное 
даже не это, а то, что единственным под-
тверждением зарегистрированного пра-
ва собственности на объект недвижимо-
сти является наличие записи об этом в 
ЕГРН.  Поэтому необходимо помнить, 
что выдаваемый после проведения ре-
гистрационных действий документ от-
ражает сведения, актуальные только на 
момент их внесения в реестр. По про-
шествии времени у объекта недвижимо-
сти может смениться собственник, дан-
ный объект мог попасть под арест и т.д. 

Этим как раз и пользовались мошенни-
ки, предъявляя гербовое свидетельство, 
в котором произошедшие изменения не 
отражались. Специалисты Управления 
Росреестра при проведении правовой 
экспертизы, конечно, такую сделку не 
допускали, но мошенники могли за-
просить аванс или заранее заполучить 
деньги за не принадлежащую им недви-
жимость каким-либо другим обманным 
способом, не дожидаясь отказа в госре-
гистрации. 

В ответ на другие критические заме-
чания также напомним, что выписка по-
сле проведения госрегистрации выдает-
ся бесплатно, срок ее действия в законе 
не оговаривается. Однако при покупке 
недвижимости покупателю перед со-
вершением сделки купли-продажи целе-
сообразно ее запросить, тогда ему, как 
физическому лицу,  придется заплатить 
750 рублей. 

Коркинский отдел Управления Ро-
среестра по Челябинской области

Федеральная налоговая служба на-
поминает о сроках заявления налоговой 
льготы по имущественным налогам. В 
целях корректного проведения массового 
расчёта налогов налогоплательщикам ре-
комендуется предоставить соответствую-
щее заявление до 1 апреля текущего года. 
Это могут быть льготы по земельному на-
логу, по налогу на имущество физических 
лиц, транспортному налогу.

Обращаться можно в любую налоговую 
инспекцию по своему выбору. Кроме того, 

направить заявление и документы-осно-
вания, подтверждающие право на льготу, 
можно, воспользовавшись интернет-сер-
висом ФНС России «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» 
(lkfl.nalog.ru/lk/).

Информацию об установленных льго-
тах в конкретном муниципальном обра-
зовании можно получить через интер-
нет-сервис «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным на-
логам» (nalog.ru/rn74/service/tax/).

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

На заявление налоговой льготы осталось меньше 
месяца
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В воскресенье проводим 
Зимушку-Зиму

Двенадцатого марта в парке 
культуры и отдыха им. Федько со-
стоятся массовые народные гу-
ляния «Прощай, Зимушка-Зима!» 
Организаторы праздника, адми-
нистрация Коркинского городско-
го поселения и отдел культуры и 
молодёжной политики, обещают 
гостям насыщенную программу и 
хорошее настроение.

С 11 часов начнут работать 
торговые ряды. Здесь можно 
будет купить шашлыки, блины, 
горячий чай, любимое детское 
лакомство   сладкую вату, суве-
нирную продукцию, игрушки.

В 12 часов на центральной 
площадке парка начнётся раз-
влекательная театрализованная 
программа с участием Театра 
игры г. Копейска и самодеятель-
ных коркинских артистов. Вас 
ждут народные забавы, спортив-
ные конкурсы, веселые задания 
и много-много шуток и музыки.

В 13-20 для вас выступят твор-
ческие коллективы ДК «Горняк».

В 14-00 начнётся концерт 
«Ехали на тройке с бубенцами» 
хорошо знакомого коркинцам 
народного ансамбля «Бедовые 
ребята» из с. Долгодеревенского.

И завершит весёлый праздник 
традиционное прощание с Зимой 
– сжигание её соломенного чуче-
ла.

Уважаемые коркинцы! Ждём 
вас 12 марта в городском парке 
культуры и отдыха!

В частном секторе стало 
светлее

Электрики МУП «Служба ком-
мунального сервиса» на этой 
неделе по многочисленным 
просьбам жителей устанавлива-
ют светильники в посёлке Нацио-
нальном. Лампы на фотоэлемен-
тах мощностью 250 Вт появились 
на улицах Луговая, Чкалова, Со-
сновая, пер. Хлебный.

Люди, проживающие в ми-
крорайонах индивидуальной за-
стройки, нередко требуют от вла-
стей осветить ту или иную улицу. 
В то же время стоит напомнить, 
что в советское время, на кото-
рое многие так любят ссылать-
ся, практически каждый частный 
дом имел уличный фонарь, ко-
торый освещал не только двор, 
но и часть улицы. Сейчас же 
собственники категорически от-
казываются брать на себя такие 
расходы. Между тем из бюджета 
города ежемесячно тратится на 
уличное освещение 700-800 ты-
сяч рублей. Хотелось бы, чтобы 
коркинцы принимали посильное 
участие в освещении своего ме-
ста проживания.
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Мужчины города поздравили милых женщин
6 марта в киноклубе им. 
Горького в честь приближа-
ющегося 8 Марта прошло 
торжественное мероприя-
тие «Весенний марафон, или 
о чём говорят мужчины». А 
о чём они чаще всего гово-
рят, да ещё накануне такого 
праздника? Конечно же, о 
женщинах – о любимых жё-
нах и невестах, обожаемых 
дочках и матерях, о сёстрах 
и подругах.

Представительниц прекрас-
ного пола тепло поздравил за-
меститель главы города Вадим 
Галямов:

  - Спасибо вам, милые женщи-
ны, за то, что своими хрупкими 
руками вы держите этот мир. Вы 
обладаете непостижимым секре-
том: всё успеваете и остаётесь 
при этом красивыми и нежными. 
Спасибо просто за то, что вы есть!

Почётные грамоты и Бла-
годарности главы города с 
денежными премиями Вадим 
Хаметович вручил ветерану пе-
дагогического труда, отличнику 

народного просвещения Зина-
иде Диановой, инженеру-элек-
трику управления образования 
Елене Завьяловой, начальнику 
отдела дознания коркинского 
ОМВД Светлане Трушковой, а 
председатель районного Со-
брания депутатов Наталья Ло-
щинина Почётными грамотами 
Собрания за многолетний до-
бросовестный труд отметила 
ветеранов сферы культуры Зи-
наиду Злыгостеву и Валентину 
Кононову.

Одно из главных предназна-
чений женщины – быть мамой. 
По приглашению ведущих на 
сцену вышли педагог дополни-
тельного образования, руково-
дитель пресс-центра школы № 2 
Юлия Танцырева, заведующая 
женской консультацией Татья-
на Потатурко, художественный 
руководитель киноклуба Окса-
на Безганс, косметолог, пред-
приниматель Лариса Швецова, 
постоянная ведущая городских 
праздников Юлия Баранова, со-
трудник отделения по работе с 
личным составом отдела МВД 

России по Коркинскому району 
Татьяна Железняк, радиотеле-
фонист пожарной части № 37 
Наталия Гладышева, ветеран 
стекольного завода, секретарь 
городского совета ветеранов 
войны и труда Салия Закирова, 
руководитель исполкома Кор-
кинского местного отделения 
партии «Единая Россия» Ирина 

Холодкова, актив-
ная спортсменка, 
поклонник многих 
видов спорта Оль-
га Бендер. Несмо-
тря на разницу в 
возрасте и в из-
бранной профес-
сии, всех их объе-
диняет то, что они 
являются прекрас-
ными мамами, ув-
лечёнными людь-
ми и отличными 
профессионалами 
в своём деле. Пре-
красные качества 
коркинских жен-
щин были отмече-
ны щедрыми ова-
циями зрителей и 
памятными подар-

ками от главы города и спонсо-
ров праздника.

В этот предпраздничный 
день поздравления от муж-
чин так и сыпались на вино-
вниц торжества   и со сцены, 
и с большого экрана. Тёплые 
слова и наилучшие пожелания 
женщинам адресовали депу-
таты городского Совета во гла-
ве с председателем Алексан-
дром Кохом, офицеры Юрий 
Войченко, Александр Кудинов 
и Александр Дедов, ведущие 
праздника Дмитрий Петухов и 
Вячеслав Федотов, руководите-
ли коммунальных предприятий 
Александр Липатников, Данила 
Кузьмин, Марк Лядовский и Ев-
гений Леоненков. И, конечно же, 
не остались в стороне коркин-
ские артисты: Денис Кульбакин, 
Юрий Мережко и Дмитрий Фа-
деев, а также солист Челябин-
ского концертного объединения 
Александр Павлов и шоу-балет 
«Виктория».

Спонсорскую помощь при 
проведении праздника оказали 
Коркинский тортовый дом, косме-
тическая компания «Фаберлик» и 
фитнес-клуб «Мандарин».

Качество питьевой воды – 
на строгом и постоянном контроле

Все мы на 70% состоим из 
воды, вода является источни-
ком жизни и средой обитания 
для большинства живых орга-
низмов. Количество и качество 
воды определяют, какой будет 
жизнь человека. Ни для кого не 
секрет, что сегодня на Земле 
осталось не так много запасов 
чистой питьевой воды вслед-
ствие технического прогресса, 
загрязнения окружающей сре-
ды сточными водами и других 
результатов человеческой де-
ятельности. Поэтому контроль 
качества воды приобретает осо-
бую актуальность. Ведь мы есть 
то, что мы едим и пьем. В этой 
статье мы бы хотели рассказать 
о том, как проводится оценка ка-
чества воды в Коркино.

Водоснабжение Коркино и 
Розы осуществляется из по-

верхностных вод Шершневского 
водохранилища от станции Со-
сновка до города Коркино по во-
доводу протяженностью 22 км.

Поступающая из водохра-
нилища вода проходит пред-
варительную водоподготовку 
(обработку, обеспечивающую 
ее использование в качестве 
питьевой) в накопительных ре-
зервуарах МУП «ПОВВ» г. Челя-
бинска. После этого, до подачи 
в распределительную сеть Кор-
кинского городского поселения, 
вода дополнительно обраба-
тывается гипохлоритом (веще-
ством, более эффективным для 
очистки и безопасным для чело-
века, чем хлор) в накопитель-
ных резервуарах МП «КУВВ».

Таким образом, водопрово-
дная воды, поступающая насе-
лению Коркино и Розы, отвеча-

ет всем требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к ка-
честву воды централизованных 
систем питьевого водоснабже-
ния. Контроль качества».

Для контроля качества воды, 
подаваемой в распределитель-
ную сеть, воды в самой сети и 
в точках водоразбора, на вто-
ром подъеме города Коркино 
имеется лаборатория, позволя-
ющая определять органолепти-
ческие свойства питьевой воды 
(запах, привкус, цветность, 
мутность). Кроме того, пред-
приятием «КУВВ» утвержде-
на и согласована с органами 
Роспотребнадзора программа 
производственного контроля ка-
чества питьевой воды, включа-
ющая в себя отбор проб воды, 
проведение лабораторных 

исследований и испытаний в 
специализированных центрах и 
лабораториях на соответствие 
воды установленным требо-
ваниям, а также контроль за 
выполнением санитарно-про-
тивоэпидемиологических (про-
филактических) мероприятий в 
процессе водоснабжения.

От качества воды, которая те-
чет из крана, зависит здоровье 
населения и общая санитар-
но-эпидемиологическая обста-
новка. Поэтому строгое соблю-
дение требование СанПиН 
является неукоснительной за-
дачей МП «КУВВ».

Кстати, водопроводная вода, 
отвечающая всем санитарным 
нормам, более безопасна для 
здоровья, чем родниковая или 
колодезная, не прошедшая со-
ответствующую водоподготовку.


