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Площадь им. В.И. Ленина
10.20 – «Бессмертный полк» – общественная акция-шествие (колонна   

формируется у памятника павшим воинам) 

Маршрут движения – от площади им. В.И. Ленина на Комсомольскую площадь

Комсомольская площадь
10.40 – «Они должны идти победным строем» – встреча колонны 

«Бессмертный полк»

11.00 – «ПАМЯТИ В СЕРДЦЕ СПАСИБО!» – торжественный митинг-реквием

12.30 – «Марш Победы» – показательные выступления команд-победите-
лей районного смотра строя и песни «Солдатская удаль»

12.30 – легкоатлетический пробег памяти Ивана Федько и церемония на-
граждения участников

13.30, 15.30, 17.30, 18.45, 19.45, 21.30 – «ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО…» 
– видеосюжеты об участниках Великой Отечественной войны

14.00 – «Киносеанс под открытым небом» – показ художественного 
фильма «Небесный тихоход»

16.00  – «Под мирным небом» – гала-концерт городского XI фестиваля 
творчества детей и молодежи «На солнечной поляночке»

18.00 – «Звени, Победная весна!» – плац-концерт оркестра штаба 93-й       
Ордена Красной звезды дивизии

19.00 – «Майский звездопад» – концерт коллективов ДК «Горняк» 

20.00 – концерт-спектакль «Чтобы помнили, чтобы поняли!»

21.40 – «Остановись, послушай тишину» – акция «Пять минут тишины»

22.00 – праздничный фейерверк «Салют, Победа!»

Второго мая, в соответствии 
с постановлением админи-
страции Коркинского город-
ского поселения, в Коркино за-
кончился отопительный сезон 
2016-2017 годов. 

После девятого мая в со-
ответствии с утверждённым 
графиком в городе начнут 

отключать горячее водоснаб-
жение для проведения про-
филактических работ. Сроки 
отключения и перечень домов 
с горячей водой будет опубли-
кован на сайтах администра-
ции города и МУП «Тепловые 
системы».

Дорогие коркинцы!
Сколько бы лет ни отделя-

ло нас от победного салюта 
1945 года, время не властно 
над человеческой памятью. 9 
Мая всегда будет днём, объ-
единяющим наше общество. 
Днём, который достался 
слишком высокой ценой.

Все мы, родившиеся по-
сле  этой страшной войны, 
в неоплатном долгу перед 
солдатами Великой Отече-
ственной. Низкий поклон на-
шим ветеранам и вечная па-
мять тем, кто не дожил, за 
мирное небо над свободной и 
сильной Россией!

Желаем ветеранам вой-
ны, труженикам тыла, всем 
жителям города крепкого 
здоровья и благополучия, 
счастливых солнечных дней 
и долгих-долгих лет жизни! 
Пусть в ваших домах всегда 
царят счастье, взаимоуваже-
ние и любовь!

С праздником! 

Глава Коркинского
городского поселения

Дмитрий Гатов,
Председатель Совета 

депутатов
Александр Кох

Коркинская футбольная 
команда «Шахтёр» в рамках 
Кубка Урала дважды сыграла 
со своим розинским тёзкой. 
Первая встреча 22 апреля, 
где принимающей стороной 
стали коркинцы, завершилась 
победой хозяев со счётом 5:1. 
Свой ответный матч 30 апреля 
розинцы проиграли 0:3.

Таким образом, коркинский 
«Шахтёр» стал полуфинали-

стом Кубка Урала и в конце 
июня поборется за выход в фи-
нал с тобольским «Тоболом».

Шестого мая «Шахтёр» 
откроет Первенство России 
(зона Урала и Западной Сиби-
ри, третий дивизион) выездной 
игрой с магнитогорским «Ме-
таллургом», а 11 мая примет 
на домашнем поле победите-
ля прошлого сезона, команду 
«Урал-2» из Екатеринбурга.

 
В Коркино завершился отопительный 
сезон

Первые футбольные победы

С Днём Великой Победы!
72-й годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов посвящается

АФИША ПРАЗДНИКА

Отсутствие осадков, повы-
шение температуры воздуха и 
ветреная погода привели к по-
вышению пожарной опасности 
и росту количества природных 
пожаров на территории Челя-
бинской области. По решению 
губернатора Бориса Дубров-
ского, с 30 апреля на всей тер-
ритории Южного Урала введён 
особый противопожарный ре-
жим. Запрещается сжигание 
мусора и сухой травы вблизи 

жилых домов, садовых доми-
ков и лесных массивов.

За нарушение требований 
пожарной безопасности пред-
усмотрена ответственность: 
для физических лиц — от 1 до 
1,5 тысяч рублей, для долж-
ностных — от 6 до 15 тысяч 
рублей, для юридических — 
от 150 до 200 тысяч рублей. 
В условиях противопожарного 
режима штрафы выше: 1-4, 
15-30 и 400-500 тысяч рублей.

В области введён особый противо-
пожарный режим

НОВОСТИ
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ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 11.04.2016 года № 181
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 11.04.2017 г. № 236

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Коркинского городского поселения, 
письмом Областного государственного казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных муниципальных услуг Челябинской области» от 14.07.2016 
г. № 682 «О приведении наименований муниципальных услуг в 
соответствии с Типовым (рекомендованным) перечнем», адми-
нистрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 11.04.2016 года № 181 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию, продление срока строительства, реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства на терри-
тории Коркинского городского поселения» (далее - постановле-
ние) следующие изменения:

1) в наименовании и в пункте 1 постановления слова «по 
выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, продле-
ние срока строительства, реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства на территории Коркинского 
городского поселения» заменить словами «по выдаче разреше-
ния на строительство, реконструкцию объектов индивидуально-
го жилищного строительства»;

2) в наименовании Регламента слова «по выдаче разреше-
ния на строительство, реконструкцию, продление срока строи-
тельства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства на территории Коркинского городского поселе-
ния» заменить словами «по выдаче разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объектов индивидуального жилищного 
строительства»;

3) в пункте 1 Главы 1 Регламента слова «по выдаче раз-
решения на строительство, реконструкцию, продление срока 
строительства, реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства на территории Коркинского городского 
поселения» заменить словами «по выдаче разрешения на стро-
ительство, реконструкцию объектов индивидуального жилищно-
го строительства»;

4) подпункт 5 пункта 5 Главы 1 Регламента изложить в сле-
дующей редакции: «максимальный срок предоставления муни-
ципальной услуги составляет семь рабочих дней, исчисляемых 
со дня регистрации заявлении заявления в Администрации 
либо в МФЦ»;

5) в абзаце 3 пункта 6 Главы 1 Регламента цифру «3» заме-
нить цифрой «2»;

6) в наименовании Главы 2 Регламента слова «по выдаче 
разрешения на строительство, реконструкцию, продление сро-
ка строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства на территории Коркинского город-
ского поселения» заменить словами «по выдаче разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов индивидуального 
жилищного строительства»;

7) в пункте 10 Главы 2 Регламента слова «по выдаче раз-
решения на строительство, реконструкцию, продление срока 
строительства, реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства на территории Коркинского городского 
поселения» заменить словами «по выдаче разрешения на стро-
ительство, реконструкцию объектов индивидуального жилищно-
го строительства»;

8) пункт 11 Главы 2 Регламента изложить в следующей ре-
дакции: «Срок предоставления муниципальной услуги состав-
ляет семь рабочих дней со дня получения заявления о выдаче 
разрешения на строительство с прилагаемыми документами, 
указанными в пункте 16 Административного регламента»;

9) пункт 15 Главы 2 Регламента изложить в следующей ре-
дакции: «Максимальный срок подготовки разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов индивидуального жилищного 
строительства составляет семь рабочих дней со дня поступле-
ния в Администрацию полного комплекта документов из МФЦ»;

10) в пункте 16 Главы 2 Регламента цифру «2» исключить;
11) в пункте 26 Главы 3 Регламента цифру «2» исключить;
12) в наименовании приложения 1 к Регламенту слова «по 

выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, продле-
ние срока строительства, реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства на территории Коркинского 
городского поселения» заменить словами «по выдаче разреше-
ния на строительство, реконструкцию объектов индивидуально-
го жилищного строительства»;

13) приложения 2 к Регламенту исключить;
14) в наименовании приложения 3 к Регламенту слова «по 

выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, продле-
ние срока строительства, реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства на территории Коркинского 
городского поселения» заменить словами «по выдаче разреше-
ния на строительство, реконструкцию объектов индивидуально-
го жилищного строительства»;

15) приложение 3 к Регламенту считать приложением 2;
16) в наименовании приложения 4 к Регламенту слова «по 

выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, продле-
ние срока строительства, реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства на территории Коркинского 
городского поселения» заменить словами «по выдаче разреше-
ния на строительство, реконструкцию объектов индивидуально-
го жилищного строительства»;

17) приложение 4 к Регламенту считать приложением 3.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию (обнародованию).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления  Галямова В.Х.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Коркинского городского поселения 
без предоставления земельного участка
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 11.04.2017 г. № 237

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», на основании Устава Коркинско-
го городского поселения администрация Коркинского городско-
го поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории Коркинского город-
ского поселения без предоставления земельного участка (при-

ложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию (обнародованию).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления  Галямова В.Х.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коркинского городского поселения
от 11.04.2017 года № 237

Положение 
о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Коркинского городского поселения 

без предоставления земельного участка

1. Положение о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Коркинского городского по-
селения без предоставления земельного участка (далее - По-
ложение) разработано в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 года N 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Уставом Коркинского 
городского поселения.

2. Размещение нестационарных торговых объектов осу-
ществляется на основании Схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов (далее - Схема), договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта без предоставления 
земельного участка (далее - договор).

Действие настоящего Положения применяется при невоз-
можности формирования земельных участков для их предо-
ставления в аренду для размещения (установки) и эксплуата-
ции нестационарных торговых объектов.

3. Настоящее Положение регулирует порядок размещения 
следующих нестационарных торговых объектов на территории 
Коркинского городского поселения без предоставления земель-
ного участка:

- нестационарные объекты мелкорозничной торговой сети и 
объекты оказания услуг населению - павильоны, киоски (торго-
вые и бытового обслуживания), торгово-остановочные комплек-
сы, торгово-выставочные площадки);

- автомобильные мойки контейнерного типа в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании.

4.Требования, предусмотренные настоящим Положением, 
распространяются на отношения, связанные с размещением 
нестационарных торговых объектов территории Коркинского 
городского поселения, в зданиях, строениях, сооружениях, на-
ходящихся в муниципальной собственности.

5.Требования, предусмотренные настоящим Положением, 
не распространяются на отношения, связанные с размещением 
нестационарных торговых объектов на территориях ярмарок, 
рынков, при проведении выставок-ярмарок, праздничных, мас-
совых мероприятий, имеющих временных характер, а также на 
отношения, связанные с размещением объектов сезонной улич-
ной торговли и передвижных объектов торговли.

6. Нестационарные торговые объекты не являются недви-

жимым имуществом, права на них не подлежат регистрации в 
Едином государственном реестре недвижимости.

II. Основные понятия и их определения
7. В настоящем Положении применяются следующие ос-

новные понятия:
субъект торговли - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, занимающиеся торговлей и зарегистриро-
ванные в установленном федеральным законодательством 
порядке;

схема размещения нестационарных торговых объектов - 
разработанный и утвержденный администрацией Коркинского 
городского поселения документ, определяющий места разме-
щения нестационарных торговых объектов и их специализа-
цию;

нестационарный торговый объект - торговый объект, пред-
ставляющий собой временное сооружение или временную 
конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне 
зависимости от наличия или отсутствия подключения (техно-
логического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

павильон - оснащенное торговым оборудованием одноэ-
тажное временное сооружение, не относящееся к объектам 
капитального строительства и не являющееся объектом недви-
жимости, имеющее торговый зал и помещение для хранения 
товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих 
мест;

киоск - оснащенное торговым оборудованием одноэтажное 
временное сооружение, не относящееся к объектам капиталь-
ного строительства и не являющееся объектом недвижимости, 
не имеющее торгового зала и помещений для хранения това-
ров, рассчитанное на одно рабочее место, на площади которого 
хранится товарный запас;

остановочный комплекс - место, оборудованное для по-
садки, высадки пассажиров и ожидания транспортных средств, 
объединенное с киоском или павильоном;

архитектурно-художественный облик - совокупность внеш-
него объемно-пространственного и колористического решений 
облика нестационарного торгового объекта облику окружающей 
застройки Коркинского городского поселения;

проект нестационарного торгового объекта - документ, пред-
ставляющий собой совокупность материалов в текстовой и гра-
фической форме, выполненный на геодезическом плане мест-
ности в М 1:500, устанавливающий основные характеристики

нестационарного торгового объекта: тип, специализация, внеш-
ний вид, размер, площадь, наличие устройства по обеспечению 
нестационарного торгового объекта объектами санитарного 
назначения и благоустройства, разработанный специализиро-
ванной проектной организацией и согласованный с отделом 
архитектуры и градостроительства муниципального казенного 
учреждения «Управление городского хозяйства и архитектуры» 
Коркинского городского поселения (далее – МКУ «УГХА»);
самовольно установленный нестационарный торговый объект 
- нестационарный торговый объект, установленный с наруше-
нием требований, предусмотренных действующим законода-
тельством и настоящим Положением, на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муници-
пальной собственности, землях общего пользования, земель-
ных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена;
специализация нестационарного торгового объекта - вид торго-
вой деятельности, при которой восемьдесят и более процентов 
всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего ко-
личества составляют товары (услуги) одной группы, за исклю-
чением деятельности по реализации печатной продукции.

III. Порядок размещения нестационарных 
торговых объектов без предоставления земельного участка

8. Размещение нестационарных торговых объектов на терри-
тории Коркинского городского поселения (далее – поселение) 
осуществляется только в местах, предусмотренных Схемой 
размещения нестационарных торговых объектов, по заявле-
нию субъекта торговли через извещение и при наличии еще 
заинтересованных лиц по результатам торгов, проводимых в 
форме открытого аукциона на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории 
поселения, либо в случаях, предусмотренных настоящим Поло-
жением, без проведения торгов.
Один лот включает в себя право на заключение договора на 
размещение одного нестационарного торгового объекта.
Без проведения торгов договор на размещение нестационарно-
го торгового объекта в местах, определенных Схемой, заключа-
ется в следующих случаях:
1) размещение на новый срок нестационарного торгового объ-
екта, ранее размещенного в том же месте, предусмотренном 
Схемой, субъектом торговли надлежащим образом исполнив-
шим свои обязанности по Договору на размещение указан-
ного нестационарного торгового объекта, либо по договору 
аренды (действующий) земельного участка, заключенного до 
01.03.2015;
2) размещение временных сооружений, предназначенных для 
размещения летних кафе, предприятием общественного пи-
тания на срок до 180 календарных дней в течение 12 после-
довательных календарных месяцев, в случае их размещения 
на земельном участке смежном с земельным участком под 
зданием, строением или сооружением, в помещениях которого 
располагается указанное предприятие общественного питания.
9. Организатором проведения торгов (далее - Организатор) яв-
ляется отдел экономического развития, муниципального заказа 
и торговли  администрации Коркинского городского поселения; 
органом, уполномоченным на подготовку проектов договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на терри-
тории поселения, ведение реестра договоров, является отдел 
земельных отношений администрации Коркинского городского 
поселения.
10. Основанием для установки нестационарного торгового объ-
екта субъектом торговли является заключенный с администра-
цией Коркинского городского поселения договор. 
11. Смена субъекта торговли, эксплуатирующего размещенный 
в соответствии с настоящим Положением нестационарный тор-
говый объект, осуществляется путем проведения торгов.
12. При осуществлении торговли в нестационарном торговом 
объекте должна соблюдаться специализация, определенная в 
проекте нестационарного торгового объекта и соответствовать 
Схеме размещения нестационарных торговых объектов.
13. Допускается размещение у нестационарного торгового объ-
екта, специализирующегося на продаже продовольственных то-
варов, не более одной единицы выносного холодильного обору-
дования. Холодильное оборудование, имеющее неэстетичный 
внешний вид, препятствующее подъезду автотранспорта, соз-
дающее помехи для прохода пешеходов, подлежит демонтажу 
силами субъекта торговли на основании письменного уведом-
ления администрации Коркинского городского поселения.
Контроль за размещением нестационарных торговых объектов 
осуществляется МКУ «УГХА». 
14. Заявление о размещении нестационарного торгового объек-
та без предоставления земельного участка подается заинтере-
сованным лицом (субъектом торговли) (далее – Заявитель) на 
имя Главы Коркинского городского поселения, в заявлении ука-
зываются реквизиты правового акта о его включении в Схему, 
а также срок размещения нестационарного торгового объекта, 
но не более 10 лет.
К заявлению прилагаются:
- свидетельство о государственной регистрации (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей) в налоговом органе;
- документ, удостоверяющий личность гражданина (копия па-
спорта) (для индивидуальных предпринимателей);
- типовой эскизный проект нестационарного торгового объекта.
В случае непредставления Заявителями (юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями) свидетельств 
о государственной регистрации в налоговом органе самостоя-
тельно, отдел экономического развития, муниципального зака-
за и торговли администрации Коркинского городского поселе-
ния  (далее - ОЭРМЗиТ) запрашивает указанные документы 
самостоятельно с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия в федеральном орга-
не исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей.
15. После поступления заявления в течение 7 дней ОЭРМЗиТ 
обеспечивает информирование населения о предстоящем раз-
мещении нестационарного торгового объекта на территории 
Коркинского городского поселения путем размещения соот-
ветствующего информационного сообщения в официальном 
источнике опубликования (размещения) муниципальных пра-
вовых актов. Информационное сообщение должно содержать 
сведения о местоположении, площади, виде нестационарного 
торгового объекта, размещение которого планируется на терри-
тории Коркинского городского поселения.
16. По истечении 20 дней с даты опубликования информацион-
ного сообщения, указанного в пункте 15 Положения, в случае 
отсутствия заявлений от иных заинтересованных лиц, ОЭРМ-
ЗиТ в течение 3 дней направляет в отдел земельных отноше-
ний администрации Коркинского городского поселения (далее 
– ОЗО) для подготовки проекта договора на размещение  сле-
дующие документы:
- уведомление о необходимости заключения договора на раз-
мещение без проведения аукциона, содержащее информацию 
о местоположении, площади, виде нестационарного торгового 
объекта, сроке действия договора на размещение, реквизитах 
правового акта о включении в Схему с приложением графиче-
ского отображения места размещения нестационарного торго-
вого объекта;
- заявление о размещении нестационарного торгового объекта 
без предоставления земельного участка;
- сведения об информировании населения о размещении не-
стационарного торгового объекта, об отсутствии иных заинте-
ресованных лиц в его размещении.
17. ОЗО в срок не более 10 дней после поступления из ОЭРМ-
ЗиТ документов, указанных в пункте 16 Положения, осущест-

вляет подготовку проекта договора и направляет его Заявителю 
с предложением о его заключении.
В указанном договоре должны быть указаны следующие суще-
ственные условия:
1) местоположение, площадь, вид нестационарного торгового 
объекта;
2) реквизиты правового акта о включении в Схему;
3) срок действия договора на размещение;
4) размеры, порядок и сроки внесения платы по договору на 
размещение. Расчет платы по договору на размещение про-
изводится в порядке, установленном настоящим Положением. 
5) обязанность по размещению нестационарного торгового объ-
екта, соответствующего эскизному проекту.
Проект договора, направленный Заявителю, должен быть под-
писан и представлен им в администрацию Коркинского город-
ского поселения (далее – Администрация) не позднее 30 дней с 
момента его направления.
18. Договор на размещение заключается на срок от 11 месяцев 
до 10 лет.
19. После представления подписанного со стороны Заявителя 
экземпляра договора Администрация в течение 10 дней подпи-
сывает договор и выдает Заявителю. Заявитель получает свой 
экземпляр договора в ОЗО.
20. В случае поступления в течение 20 дней с даты опублико-
вания информационного сообщения, указанного в пункте 15 
настоящего Положения, заявлений от иных заинтересованных 
лиц, размещение нестационарного торгового объекта без пре-
доставления земельного участка осуществляется по результа-
там аукционов на право заключения договора на размещение.
21. Организатором проведения аукциона является отдел эконо-
мического развития, муниципального заказа и торговли адми-
нистрации Коркинского городского поселения,  органом, упол-
номоченным на подготовку проекта договора на размещение на 
территории Коркинского городского поселения, является отдел 
земельных отношений.
22. Инициатором организации аукциона выступает отдел эко-
номического развития, муниципального заказа и торговли ад-
министрации Коркинского городского поселения, который в 
течение 3 дней по истечении 20 дней с даты опубликования 
информационного сообщения направляет в отдел земельных 
отношений следующие документы:
1) уведомление о необходимости проведения аукциона на пра-
во заключения договора на размещение, содержащее инфор-
мацию о местоположении, площади, виде нестационарного 
торгового объекта, сроке действия договора на размещение, 
реквизитах правового акта о включении в Схему с приложением 
графического отображения места размещения нестационарно-
го торгового объекта;
2) сведения об информировании населения о размещении не-
стационарного торгового объекта;
3) копии заявлений от заинтересованных лиц на размещение 
нестационарного торгового объекта без предоставления зе-
мельного участка, поступивших после опубликования инфор-
мационного сообщения;
4) эскизный проект нестационарного торгового объекта, пред-
ставленный Заявителем.
23. Организация и проведение аукциона на право заключения 
договора на размещение осуществляется в порядке, установ-
ленном в приложении 1 к настоящему Положению.
24. В случае невозможности эксплуатации нестационарного 
торгового объекта, установленного в соответствии с ранее за-
ключенным без проведения торгов договором на размещение 
ввиду строительства (реконструкции), проведения капиталь-
ного ремонта объектов улично-дорожной сети и инженерной 
инфраструктуры в месте его установки, лицо, заключившее 
договор на размещение, вправе обратиться с заявлением на 
имя Главы Коркинского городского поселения о заключении с 
ним нового договора на размещение без проведения торгов (в 
порядке компенсационного размещения нестационарного тор-
гового объекта).
К указанному заявлению прикладывается графическая схема 
планируемого места размещения нестационарного торгового 
объекта. Вид и площадь нестационарного торгового объекта 
определяется в соответствии с параметрами, установленными 
в соответствии с ранее заключенным договором на размеще-
ние. Указанные параметры нестационарного торгового объекта 
изменению не подлежат.
Заявление о заключении нового договора на размещение без 
проведения торгов (в порядке компенсационного размещения 
нестационарного торгового объекта) на предмет возможности 
размещения нестационарного торгового объекта в соответствии 
с иным местоположением рассматривается на Комиссии по раз-
работке схемы размещения нестационарных объектов на тер-
ритории Коркинского городского поселения (далее - Комиссия).
В случае принятия Комиссией решения о возможности разме-
щения нестационарного торгового объекта в порядке компен-
сационного размещения, нестационарный торговый объект 
включается в Схему. 
После издания правового акта о включении нестационарного 
торгового объекта в Схему нестационарных торговых объек-
тов, отдел экономического развития, муниципального заказа и 
торговли в течение 5 дней направляет в отдел земельных отно-
шения уведомление о необходимости заключения договора на 
размещение без проведения торгов.
25. Продление договора на размещение осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством и условиями 
договора на размещение.

III. Выдача акта соответствия нестационарного 
торгового объекта  типовому эскизному проекту, местоположе-
нию и разрешенной площади объекта

26. В течение 10 дней после окончания размещения нестаци-
онарного торгового объекта владелец нестационарного тор-
гового объекта обращается в Администрацию с заявлением о 
выдаче Акта соответствия нестационарного торгового объекта 
эскизному проекту, местоположению и разрешенной площади 
объекта (далее - Акт соответствия). Акт соответствия является 
документом, подтверждающим соответствие размещенного не-
стационарного торгового объекта типовому эскизному проекту, 
местоположению и разрешенной площади объекта, размещен-
ного в соответствии с настоящим Положением.
27. Заявление о выдаче Акта соответствия подается на имя 
Главы Коркинского городского поселения. 
28. Заявление о выдаче Акта соответствия рассматривается 
Комиссией.
29. Решение о выдаче Акта соответствия либо об отказе в его 
выдаче должно быть принято Комиссией по результатам рас-
смотрения соответствующего заявления в течение 10 дней по-
сле подачи заявления.
30. Акт соответствия оформляется муниципальным казенным 
учреждением «Управление городского хозяйства и архитекту-
ры» Коркинского городского поселения, согласно приложению 
2 к настоящему Положению.
31. По результатам рассмотрения заявления Комиссия прини-
мает решение о выдаче Акта соответствия либо об отказе в его 
выдаче.
32. В случае принятия Комиссией положительного решения о 
выдаче Акта соответствия Комиссия в течение 20 дней с мо-
мента подачи заявления составляет Акт соответствия, который 
подписывается Заместителем Главы Коркинского городского 
поселения. Указанный Акт соответствия составляется в двух 
экземплярах, один экземпляр из которых не позднее 10 дней с 
даты утверждения председателем Комиссии выдается заявите-
лю или направляется по адресу, указанному в заявлении.
33. Основаниями для отказа в выдаче Акта соответствия являются:
1) несоответствие размещенного нестационарного торгового
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объекта согласованному местоположению, указанному в 
договоре на размещение;

2) несоответствие размещенного нестационарного торго-
вого объекта площади, виду, указанным в договоре на разме-
щение;

3) несоответствие размещенного нестационарного торгово-
го объекта типовому эскизному проекту.

В случае отказа в выдаче Акта соответствия, заявителю 
направляется уведомление за подписью Заместителя Главы 
Коркинского городского поселения, в срок не превышающий 5 
дней с даты принятия Комиссией решения об отказе. Заяви-
тель вправе в течение 60 дней исправить выявленные несо-
ответствия и нарушения при размещении объекта и повторно 
обратиться с заявлением в Администрацию о выдаче Акта 
соответствия. При повторном вынесении решения об отказе в 
выдаче Акта соответствия договор на размещение подлежит 
расторжению Администрацией, а нестационарный торговый 
объект - демонтажу в соответствии с настоящим Положением.

IV. Ответственность владельцев
временных нестационарных объектов

34. Лица, разместившие нестационарный торговый объект 
в соответствии с настоящим Положением, производят ремонт и 
замену пришедших в негодность частей, конструкций, покраску, 
регулярную помывку, очистку от грязи и надписей, а также осу-
ществляют содержание нестационарных торговых объектов в 
соответствии с Правилами благоустройства территории Коркин-
ского городского поселения, утвержденными решением Совета 
депутатов Коркинского городского поселения от 18.12.2013 года 
№ (далее - Правила благоустройства).

35. Демонтаж нестационарного торгового объекта осущест-
вляется в соответствии с постановлением администрации Кор-
кинского городского поселения от 20.03.2015 года №111 «Об 
утверждении Порядка демонтажа незаконно размещенных не-
стационарных объектов на территории Коркинского городского 
поселения».

36. Нарушение Правил благоустройства на территории Кор-
кинского городского поселения при размещении нестационар-
ного торгового объекта влечет за собой ответственность лица, 
которое произвело это размещение (установку).

37. Территория, прилегающая к нестационарным торговым 
объектам, устанавливается и обустраивается в соответствии с 
требованиями, определяемыми Правилами благоустройства.

38. Учет нестационарных торговых объектов осуществляет-
ся  отделом экономического развития, муниципального заказа 
и торговли администрации Коркинского городского поселения.

IV. Требования к размещению и 
внешнему виду нестационарных торговых объектов

39. При размещении нестационарных торговых объектов 
учитываются:

1) требования земельного законодательства, законодатель-
ства в области: охраны окружающей среды, охраны и использо-
вания особо охраняемых природных территорий, сохранения, 
использования, популяризации и охраны объектов культурного 
наследия, обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения; законодательства о градостроительной 
деятельности, о пожарной безопасности;

2) комплексное решение существующей архитектурной 
среды, архитектурно-художественный облик поселения;

40. При размещении нестационарных торговых объектов 
субъектом торговли должны быть обеспечены:

1) благоустройство площадки для размещения нестацио-
нарного торгового объекта и прилегающей территории;

2) возможность подключения нестационарных торговых 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (при 
необходимости);

3) беспрепятственный проезд пожарного и медицинского 
транспорта, транспортных средств Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий к 
существующим зданиям, строениям и сооружениям.

41. Не допускается размещение нестационарных торговых 
объектов:

1) в местах, не включенных в Схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов;

2) на территориях, прилегающих к зданиям органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления;

3) на придомовых территориях многоквартирных жилых 
домов;

4) в арках зданий, на газонах, цветниках, детских, хозяй-
ственных и спортивных площадках, площадках для отдыха;

5) на территориях, предназначенных для парковки авто-
транспорта;

6) на нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и 
дорог в пределах треугольника видимости;

7) на инженерных сетях и коммуникациях, в охранной зоне 
инженерных сетей и коммуникаций;

8) ближе 10 метров от остановочных комплексов, если дан-
ный объект не входит в состав остановочного комплекса;

9) при не соблюдении противопожарных и санитарных норм 
от окон жилых и общественных зданий и витрин стационарных 
торговых объектов;

10) вдоль городских улиц: Троицкая, 30 лет ВЛКСМ, Ленина, 
Цвиллинга (за исключением остановочных комплексов);

11) на территориальных единицах с особым статусом куль-
турно-административного центра Коркинского городского посе-
ления (площадь им.В.И.Ленина, Комсомольская площадь).

42. Для обеспечения безопасного прохода пешеходов при 
размещении нестационарных торговых объектов ширина тро-
туара устанавливается не менее 2,5 м от крайнего элемента 
объекта торговли до края проезжей части.

43. При размещении нестационарных торговых объектов 
предусматривается удобный подъезд автотранспорта, не соз-
дающий помех для прохода пешеходов, заездные карманы. 
Разгрузка товара осуществляется без заезда машин на тротуар.

44. При размещении нестационарных торговых объектов не 
допускается вырубка кустарниковой, древесной растительности.

45. При размещении нестационарных торговых объектов 
не допускается заглубление фундаментов и применение капи-
тальных строительных конструкций.

46. Размещаемый нестационарный торговый объект должен 
соответствовать проекту нестационарного торгового объекта.

47. Не допускается размещение вне нестационарных тор-
говых объектов дополнительного торгового оборудования, а 
также обустройство мест для отдыха граждан, за исключением 
случаев, когда их размещение предусмотрено проектом неста-
ционарного торгового объекта.

48. Нестационарные торговые объекты, для которых, исхо-
дя из их специализации, а также по санитарно-гигиеническим 
требованиям и нормативам, требуется подводка воды и канали-
зации (осуществляется за счет собственных средств субъекта 
торговли), размещаются только вблизи инженерных коммуника-
ций при наличии технической возможности подключения. 

49. Конструкция киоска в составе остановочного комплекса 
должна предусматривать возможность демонтажа киоска с со-
хранением дальнейшей эксплуатации навеса, оборудованного 
для ожидания городского пассажирского транспорта.

50. Запрещается раскладка товаров, а также складиро-
вание тары и запаса товаров на территории, прилегающей к 
нестационарному торговому объекту, установленной в соответ-
ствии с Правилами благоустройства.

51. Размещение нестационарных торговых объектов долж-
но обеспечивать свободное движение пешеходов и доступ 
потребителей к объектам торговли, в том числе обеспечение 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных ма-
ломобильных групп населения.

VI. Прекращение права
 на размещение нестационарного торгового объекта

52. Право на размещение нестационарного торгового объек-
та прекращается в случаях, предусмотренных Договором, а так-
же в случае прекращения субъектом торговли в установленном 
федеральным законодательством порядке своей деятельности.

53. Администрация Коркинского городского поселения из-
вещает субъект торговли о прекращении права на размещение 
нестационарного торгового объекта не менее чем за 30 дней 
до начала соответствующих работ в случаях принятия Админи-
страцией следующих решений:

1) о необходимости ремонта и (или) реконструкции авто-
мобильных дорог, инженерных коммуникаций в случае, если 
нахождение нестационарного торгового объекта препятствует 
осуществлению указанных работ;

2) об использовании территории, занимаемой нестацио-
нарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием 
улично-дорожной сети, размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковоч-
ных карманов;

3) о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального или муниципального значения, 
в случае если нахождение нестационарного торгового объекта 
препятствует их размещению;

4) о заключении договора о развитии застроенных терри-
торий в случае, если нахождение нестационарного торгового 
объекта препятствует реализации указанного договора.

VII. Демонтаж нестационарных торговых объектов
54. Демонтаж нестационарных торговых объектов осущест-

вляется субъектом торговли в случаях:
1) самовольной установки нестационарного торгового объекта;
2) несоответствия нестационарного торгового объекта требо-

ваниям, установленным разделами III и IV настоящего Положения;
3) окончания срока действия Договора;
4) расторжения Договора;
5) принятия Администрацией решений, указанных в пункте 

53 настоящего Положения.
55. Демонтаж нестационарных торговых объектов осущест-

вляется в течение 30 дней с момента  получения уведомления 
субъектом торговли о демонтаже нестационарного торгового 
объекта от администрации Коркинского городского поселения 
субъекту торговли.

Демонтаж (перемещение) нестационарного торгового объ-
екта осуществляется субъектом торговли за свой счет. После 
демонтажа нестационарного торгового объекта субъект торгов-
ли обязан восстановить нарушенное благоустройство.

При неисполнении субъектом торговли обязанности по де-
монтажу нестационарного торгового объекта в срок, установлен-
ный настоящим пунктом, осуществляется принудительный демон-
таж в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VIII. Заключительные и переходные положения

56. В случае если договоры аренды земельных участков 
заключены на неопределенный срок, указанные договоры под-
лежат расторжению в установленном федеральным законода-
тельством порядке с даты утверждения настоящего Положения.

Субъекты торговли, нестационарные торговые объекты 
которых размещены в местах, не предусмотренных Схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Коркинского городского поселения, обязаны освободить 
земельный участок, демонтировать нестационарный торговый 
объект в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством и настоящим Положением.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

Приложение 1
к Положению о порядке размещения
нестационарных торговых объектов

на территории Коркинского городского
поселения без предоставления земельногоучастка

 
Порядок

проведения аукциона на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов

I. Общие положения

1. Порядок проведения аукциона на право заключения до-
говоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории Коркинского городского поселения (далее - Порядок 
проведения аукциона) устанавливает процедуру подготовки и 
проведения аукциона на право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта (далее - договор на 
размещение), а также порядок заключения таких договоров по 
результатам аукциона.

2. Основными целями проведения аукциона являются:
1) создание равных условий и возможностей для получения 

права заключения Договора;
2) заключение Договора;
3) пополнение доходов бюджета Коркинского городского 

поселения.
3.Решение о проведении аукциона на право заключения до-

говора на размещение (далее - аукцион), принимается распоря-
жением Администрации 4. По результатам аукциона на право 
заключения договора на размещение определяется ежегодный 
размер платы за размещение.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной платы за разме-
щение нестационарного торгового объекта.

6. Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора на размещение устанавливается в размере ежегодной 
платы за размещение. 

7. Начальная цена права заключения Договора при прове-
дении торгов, а также платы по договору на размещение неста-
ционарного торгового объекта, заключаемому без проведения 
торгов, рассчитывается по формуле:

Пр = Ксзу х Спр, / 100% х К1 х К2 х К3, где:
Пр - размер платы за размещение;
Ксзу - кадастровая стоимость земельного участка для раз-

мещения;
Спр - ставка платы за размещение в зависимости от катего-

рии земель и (или) вида разрешенного использования земель-
ного участка (в процентах);

К 1 - коэффициент, учитывающий вид деятельности субъ-
екта торговли;

К 2 - коэффициент, учитывающий особенности расположе-
ния земельного участка в городском округе;

К 3 - коэффициент, учитывающий категорию субъекта тор-
говли.

При этом, в случае если нестационарный торговый объект 
размещается на части земельного участка (земли) и, следова-
тельно, кадастровая стоимость не определена и не может быть 
определена, то Ксзу определяется по формуле:

Ксзу = УПКС х S, где
УПКС - удельный показатель кадастровой стоимости зе-

мель, соответствующего кадастрового квартала;
S - площадь нестационарного торгового объекта, рассчи-

танная по наружным обмерам.
Значения коэффициентов применяются аналогичные зна-

чениям коэффициентов для определения размера арендной 

платы за использование земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и уста-
навливаются нормативным правовым актом Собрания депута-
тов Коркинского муниципального района.

8. Аукцион является открытым по составу участников. 
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения и места происхождения капита-
ла, или индивидуальный предприниматель.

9. Организатор аукциона устанавливает время, место про-
ведения аукциона, сроки подачи заявок на участие в аукционе, 
порядок внесения и возврата задатка, величину повышения на-
чальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % от началь-
ной цены предмета аукциона.

10. Организатор аукциона обеспечивает опубликование из-
вещения о проведении аукциона в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Коркинского городского поселения, не менее 
чем за 30 дней до дня проведения аукциона. Информация о 
проведении аукциона должна быть доступна для ознакомления 
всем заинтересованным лицам без взимания платы.

11. Извещение о проведении аукциона, подлежащее опу-
бликованию в газете в порядке, установленном для опублико-
вания муниципальных правовых актов Коркинского городского 
поселения, должно содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, номер контактного телефона органа 
Организатора аукциона;

2) указание официального сайта, на котором размещено 
извещение о проведении аукциона;

3) место, дата, время проведения аукциона;
4) адрес места приема, дата и время начала и окончания 

приема заявок;
5) реквизиты правового акта о включении в Схему размеще-

ния нестационарных торговых объектов;
6) предмет аукциона (местоположение, площадь и вид не-

стационарного торгового объекта);
7) начальная цена предмета аукциона.
12. В извещении о проведении аукциона, размещаемом на 

официальном сайте Администрации, наряду со сведениями, со-
держащимися в извещении, предусмотренными пунктом 11 на-
стоящего Порядка, должны быть указаны следующие сведения:

1) реквизиты решения о проведении аукциона;
2) порядок проведения аукциона;
3) величина повышения начальной цены аукциона («шаг 

аукциона»);
4) форма заявки на участие в аукционе, порядок приема 

заявок на участие в аукционе;
5) порядок и срок отзыва заявки на участие в аукционе;
6) дата рассмотрения заявок на участие в аукционе;
7) размер задатка, порядок его внесения участниками аук-

циона и возврата им задатка, банковских реквизитах счета для 
перечисления задатка; сумма задатка устанавливается в раз-
мере 100% начальной цены аукциона;

8) срок договора на размещение;
9) срок, в течение которого победитель аукциона должен 

подписать проект договора на размещение.
13. Обязательным приложением к извещению об аукционе, 

размещаемом на официальном сайте Администрации, является:
1) проект договора на размещение;
2) схема графического отображения места размещения не-

стационарного торгового объекта.
II. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона
14. Организатор аукциона вправе принять решение о вне-

сении изменений в извещение о проведении аукциона в срок не 
позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Изменения подлежат размеще-
нию в течение одного дня со дня принятия соответствующего 
решения в порядке, установленном для размещения извеще-
ния о проведении аукциона.

При внесении изменений в извещение срок подачи заявок 
на участие в аукционе должен быть продлен на такой срок, что-
бы со дня размещения на официальном сайте Администрации 
изменений, внесенных в извещение, до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе было не менее 15 дней.

Изменение предмета аукциона не допускается.

III. Порядок подачи документов на участие в аукционе

15. Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан - индивидуальных предпринимателей);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
16. Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
17. Организатор аукциона не вправе требовать представле-

ние иных документов, за исключением документов, указанных в 
пункте 15 настоящего Порядка проведения аукциона. Организа-
тор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

18. Прием документов прекращается не ранее чем за 5 
дней до дня проведения аукциона.

19. Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

20. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

21. Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

IV. Порядок определения участников аукциона

22. Организатор аукциона рассматривает заявки и докумен-
ты заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей 
задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего 
счета (счетов).

23. По результатам рассмотрения документов организатор 
аукциона принимает решение о признании заявителей участни-
ками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения за-
явок на участие в аукционе (далее - протокол рассмотрения за-
явок). В протоколе рассмотрения заявок содержатся сведения 
о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Протокол рассмотрения заявок подписывается организато-

ром аукциона не позднее чем в течение одного рабочего дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте 
Администрации не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

24. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Порядком проведения аукциона не 
имеет права быть участником конкретного аукциона.

25. Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

26. Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.

27. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок.

28. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
1) если на основании результатов рассмотрения заявок 

на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного за-
явителя;

2) если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе.

29. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, или в 
случае, если единственная заявка на участие в аукционе и зая-
витель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, организатор аукциона в течение 10 дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора на размещение. При 
этом договор на размещение заключается по начальной цене 
предмета аукциона, а размер ежегодной платы за размещение 
нестационарного торгового объекта определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

V. Порядок проведения аукциона

30. Аукцион начинается с оглашения наименования пред-
мета аукциона, основных характеристик и начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного торгового 
объекта.

31. Участникам аукциона выдаются пронумерованные би-
леты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
размера ежегодной платы за размещение нестационарного тор-
гового объекта и каждого очередного размера ежегодной платы 
за размещение в случае, если готовы заключить договор на 
размещение в соответствии с объявленным размером ежегод-
ной платы за размещение нестационарного торгового объекта. 
Каждый последующий размер ежегодной платы за размещение 
аукционист назначает путем увеличения размера цены предме-
та аукциона на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера ежегодной платы за размещение аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял би-
лет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер ежегодной платы за размещение 
в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор на размещение нестацио-
нарного торгового объекта в соответствии с названным аукцио-
нистом размером ежегодной платы за размещение, аукционист 
повторяет эту цену 3 раза.

32. Если после троекратного объявления очередного раз-
мера ежегодной платы за размещение ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной платы за размещение.

33. По завершению аукциона аукционист объявляет о про-
даже права на заключение договора на размещение, называет 
размер ежегодной платы за размещение и номер билета побе-
дителя аукциона.

34. В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

35. Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый подписывается организатором аукциона и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположе-

нии, размере и виде нестационарного торгового объекта;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене 

предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложени-
ях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического 
лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место житель-
ства (для индивидуального предпринимателя) победителя аук-
циона и иного участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета 
аукциона (размере ежегодной платы за размещение).

36. Протокол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте Администрации в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.

37. В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

38. Организатор аукциона направляет победителю аукци-
она или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора на 
размещение в течение 10 дней со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом договор на размещение заклю-
чается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора на размещение с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником по на-
чальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной платы за 
размещение нестационарного торгового объекта определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора на размещение с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров на размеще-
ние ранее чем через 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте Администрации.

39. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, а также задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор на размещение заключается в соответствии с пунктом 
27 настоящего Порядка проведения аукциона, засчитываются в 
счет платы на размещение нестационарного торгового объекта.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в ус-
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установленном настоящим Порядком проведения аукциона 
порядке договоры на размещение вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

40. Организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несо-
стоявшимся, и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение 30 дней со дня направления им проекта дого-
вора на размещение, не подписали и не представили организа-
тору аукциона указанные договоры (при наличии указанных лиц).

41. Если договор на размещение в течение 30 дней со дня 
направления победителю аукциона проектов указанных догово-

ров не был им подписан и представлен организатору аукциона, 
организатор аукциона предлагает заключить указанные догово-
ры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона.

42. В случае, если в течение 30 дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта договора на разме-
щение этот участник не представил в уполномоченный орган 
подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона в рамках настоящего 
Порядка.

Приложение 2
к Положению о порядке размещения
нестационарных торговых объектов

на территории Коркинского городского
поселения без предоставления земельного участка

                                                   Утверждаю
                                             Председатель Комиссии

                                       _________________ ________________
                                                          (И. О. Фамилия)

                                       «____»___________________20_____г.

                                                                    Форма
Акт

соответствия нестационарного торгового объекта типовому эскизному
проекту, местоположению и разрешенной площади объекта

г. Коркино

Мы, нижеподписавшиеся, руководствуясь  Положением  о  порядке  размещения нестационарных торговых объектов  на  
территории  Коркинского городского поселения  без предоставления   земельного    участка,    утвержденным    постановлением 
администрации  Коркинского городского поселения   от   _____________   № ______________составили настоящий Акт о нижесле-
дующем:

1. Заявителем _________________________________________________________________
                           (наименование владельца объекта)
предъявлен ___________________________________________________________________
                               (наименование объекта)
по адресу: ___________________________________________________________________

2. Размещение (установка) объекта произведено на основании ______________________
_____________________________________________________________________________
        (договор на размещение нестационарного торгового объекта)
от «___»__________________ 20 __ г. N _______
в соответствии с представленным эскизным проектом

3. Размещение (установка) объекта осуществлено в сроки __________________________
                                                          (месяц, год)
РЕШЕНИЕ
Представленный объект ___________________________________________________
                                   (наименование объекта)
соответствует / не соответствует (нужное подчеркнуть)  эскизному проекту, местоположению и разрешенной площади объекта  

согласно  договору на размещение
№ ______  от ____ ____________________ 20 ___ г.

Причины отказа в выдаче Акта соответствия: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  __________________________________

Акт соответствия получил _______________________      __________________________________________________________
                                                     (подпись, дата)                                   (И. О. Фамилия)

Акт составлен в 2 экземплярах, один - для субъекта торговли, второй - для администрации Коркинского городского поселения

Приложение 3
к Положению о порядке размещения
нестационарных торговых объектов

на территории Коркинского городского
поселения без предоставления земельного участка

Договор на размещение нестационарного торгового объекта

г. Коркино _____._____.20___ года

Администрация Коркинского городского поселения, в лице  заместителя Главы Коркинского городского поселения ________
_____________________________________, действующего на основании Распоряжения администрации Коркинского городского 
поселения _________, с одной Стороны, и _____________________________________, именуемая в дальнейшем «Заявитель» 
(«Победитель торгов»), с другой Стороны совместно именуемые «Стороны», на основании 39.36. Земельного кодекса Российской 
Федерации заключили настоящий договор о нижеследующем:

                           1. Предмет Договора

     1.1. Администрация Коркинского городского поселения предоставляет  Заявителю,  Победителю торгов право на размещение 
нестационарного торгового объекта (тип)___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
далее - Объект, для осуществления____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(группа товаров) по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых   объектов   на   

территории   Коркинского городского поселения
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(место расположения объекта)
     1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии со Схемой  размещения нестационарных торговых объектов на тер-

ритории Коркинского городского поселения, утвержденной постановлением администрации Коркинского городского поселения от 
_______________№______

по  результатам торгов  на  право  заключения  договора  на  размещение   нестационарного торгового объекта (протокол аук-
циона от ______________N________________).

     1.3. Настоящий Договор вступает в  силу  с  даты  его  подписания  и действует с _________ 20_____года
по _____________ 20____ года.

2. Права и обязанности сторон:

2.1. Администрация Коркинского городского поселения 
вправе:

2.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Заявителем,  
Победителем торгов  условий  настоящего  Договора  и  требо-
ваний  нормативных правовых актов,  регулирующих  разме-
щение  нестационарных  торговых  объектов   на территории 
Коркинского городского поселения;

2.1.2. В случаях и  порядке,  установленных  настоящим  До-
говором  и действующим  законодательством  Российской  Фе-
дерации,  в   одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора;

2.1.3. В случае изменения Схемы размещения  нестацио-
нарных  торговых объектов  по  основаниям  и  в   порядке,   
предусмотренном   действующим законодательством, принять 
решение о  перемещении  Объекта  с  места  его размещения  
на  свободные  места,   предусмотренные   Схемой   разме-
щения нестационарных  торговых  объектов,  без  проведения  
торгов   на   право заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов.

2.2. Администрация Коркинского городского поселения обязана:

2.2.1. Предоставить Заявителю, Победителю торгов право 
на размещение нестационарного торгового объекта по адрес-
ному ориентиру  в  соответствии со Схемой  размещения  не-
стационарных  торговых  объектов  на  территории Коркинского 
городского поселения, указанному в пункте  1.1  настоящего  
Договора.  Право,   предоставленное   Заявителю, Победителю 
торгов по настоящему Договору,  не  может  быть  предоставле-
но другим лицам.

2.3. Заявитель, Победитель торгов вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться  от  исполнения  настоящего  До-

говора  по основаниям и в порядке, предусмотренном настоя-
щим Договором и действующим законодательством Российской 
Федерации;

2.3.2. В случае изменения Схемы размещения  нестацио-
нарных  торговых объектов  по  основаниям  и  в   порядке,   
предусмотренном   действующим законодательством, пере-
местить Объект с места его размещения на свободные места,  
предусмотренные   схемой   размещения   нестационарных   
торговых объектов,  без  проведения  торгов  на  право  заклю-
чения  договоров   на размещение нестационарных торговых 
объектов.

2.4. Заявитель, Победитель торгов обязан:

     2.4.1.  Обеспечить   размещение   Объекта   и   его   готов-
ность   к использованию в соответствии с эскизом в трехмесяч-
ный срок с момента заключения настоящего договора;

     2.4.2. Использовать Объект по назначению, указанному  
в  пункте  1.1 настоящего Договора;

     2.4.3. Своевременно и полностью внести плату по насто-
ящему  договору в размере и порядке, установленном настоя-
щим Договором;

     2.4.4. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа,  ме-
стоположения  и размеров Объекта в течение установленного 
периода размещения;

     2.4.5. Обеспечить соблюдение санитарных норм и пра-
вил, вывоз  мусора и иных отходов от использования объекта;

     2.4.6.  Не  допускать  загрязнение,  захламление  места   
размещения объекта;

     2.4.7. Своевременно демонтировать Объект с установ-
ленного места  его расположения согласно Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов и привести прилегающую 
к Объекту территорию в  первоначальное  состояние  в тече-
ние 30 дней с момента окончания срока действия Договора,  а  
также  в случае досрочного отказа в одностороннем порядке от 
исполнения настоящего Договора  по  инициативе  администра-
ции Коркинского городского поселения в соответствии с разде-
лом 5 настоящего Договора.

                     3. Платежи и расчеты по Договору

3.1.  Размер  платы  по  договору  определен:  (вы-
брать  нужное)  по результатам торгов (протокол аукциона 
от_____________ N _____________)  - в случае заключения До-
говора по  итогам  аукциона  по  продаже  права  на заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта;

     - по цене, равной  начальной  (минимальной)  цене  аук-
циона  на  право заключения договора на размещение нестаци-
онарного  торгового  объекта ;

- в случае заключения Договора без  прове-
дения  торгов  на   право   заключения   Догово-
ра   и составляет_______________________________
(_____________________) руб.

 3.2. Оплата приобретаемого на аукционе права на заклю-
чение  Договора производится путем перечисления Победите-
лем торгов  денежных  средств  на счет, указанный в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона.

 Внесенный Победителем торгов задаток  засчитывает-
ся  в  счет  оплаты права на заключение Договора. Плата 
за размещение нестационарного торгового объекта пере-
числяется заявителем (победителем торгов) ежемесячно 
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным на 
счет:_________________________.

    
 Оставшаяся часть денежных средств в счет оплаты права 

на  заключение Договора на размещение нестационарных тор-
говых объектов  перечисляется в течение 5 дней после подпи-
сания протокола.

  3.3. Подтверждением исполнения обязательства  Заявите-
ля,  Победителя торгов по уплате платы по настоящему Догово-
ру является платежный документ с  отметкой   банка   платель-
щика   об   исполнении   для   подтверждения перечисления, 
представленная в администрацию Коркинского городского по-
селения.

 3.4. Размер платы по Договору на размещение Объекта  
не  может  быть изменен по соглашению сторон, кроме случая, 
когда изменяется кадастровая стоимость земельного участка.

  4. Ответственность сторон

 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств по настоящему Договору Стороны несут  от-

ветственность  в  соответствии  с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока внесения очередного платежа по 
плате за размещение Объекта, Заявитель (Победитель торгов) 
выплачивает администрации Коркинского городского поселе-
ния неустойку, в виде пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера ежемесячного платежа.

     4.3. Стороны освобождаются от  обязательств  по  Дого-
вору  в  случае наступления  форс-мажорных обстоятельств  в  
соответствии  с  действующим законодательством Российской 
Федерации.

                         5. Расторжение Договора

5.1. Договор может быть  расторгнут  по  соглашению  Сто-
рон  или  по решению суда.

5.2. Администрация Коркинского городского поселения  
имеет  право  досрочно  в  одностороннем  порядке отказаться 
от исполнения настоящего Договора по следующим основани-
ям:

5.2.1.  невыполнение  Заявителем,  Победителем  торгов   
требований, указанных в пункте 2.4 настоящего Договора;

5.2.2.  прекращения  субъектом  торговли  в  установленном   
законом порядке своей деятельности;

 5.2.3.   более   двух   случаев   реализации   групп   товаров,   
не предусмотренных для места размещения  нестационарного  
торгового  объекта, утвержденной Схемой  размещения  неста-
ционарных  торговых  объектов,  что подтверждено соответству-
ющими актами проверок;

5.2.4. в случае эксплуатации нестационарного торгового  
объекта  без акта соответствия комиссии;

5.2.5. выявление несоответствия нестационарного торго-
вого объекта  в натуре архитектурному решению (изменение 
внешнего вида, размеров, площади нестационарного торгового 
объекта в  ходе  его  эксплуатации,  возведение пристроек, над-
стройка дополнительных антресолей и этажей);

5.2.6.   не   предъявление   в    течение    установленного    
срока (в течение 10 дней после окончания размещения объек-
та) нестационарного торгового объекта для осмотра Комиссии.

5.3. При отказе от исполнения настоящего  Договора  в  од-
ностороннем порядке администрация Коркинского городского 
поселения направляет Заявителю, Победителю торгов  пись-
менное уведомление об отказе  от  исполнения  Договора.  С  
момента  направления указанного уведомления настоящий До-
говор будет считаться расторгнутым.

                            6. Прочие условия

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, 
разрешаются  в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из  ко-
торых  имеет одинаковую юридическую силу.

6.3. Споры по Договору разрешаются в  Арбитражном  суде  
Челябинской области.

6.4. Все изменения и дополнения  к  Договору  оформля-
ются  Сторонами дополнительными соглашениями, совершен-
ными в  письменной  форме,  которые являются неотъемлемой 
частью Договора.

6.5. Приложения к договору составляют его неотъемлемую 
часть.

Приложение 1 - ситуационный  план  размещения  нестаци-
онарного  торгового объекта

                       2 – расчет платы за размещение Объекта

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи 
сторон

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 24.03.2017 г. № 165 «Об условиях приватиза-
ции недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Коркинского городского поселения»

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 11.04.2017 г. № 238

Администрация Коркинского городского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Кор-
кинского городского поселения от 24.03.2017 г. № 165 «Об ус-
ловиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Коркинского городского поселе-

ния», изложив приложение к постановлению в новой редакции 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 24.03.2017 года № 165

(в редакции постановления
администрации Коркинского

городского поселения
от 11.04.2017 г. № 238)

Муниципальное имущество 
(объекты электросетевого хозяйства) Коркинского городского поселения, подлежащее приватизации

№ п/п Наименование 
объекта

Место располо-
жения, адрес

Цена перво-
н ач а л ь н о го 
предложения, 
руб

В е л и ч и н а 
п о в ы ш е н и я 
цены (шаг 
а у к ц и о н а ) , 
руб

Сумма задат-
ка, руб

В е л и ч и н а 
с н и ж е н и я 
цены перво-
начального 
предложения 
(шаг пониже-
ния), руб

М и н и м а л ь -
ная цена 
п р е д л о ж е -
ния, по ко-
торой может 
быть прода-
но имуще-
ство (цена 
отсечения), 
руб

1 Комплектная 
т р а н с ф о р -
м а т о р н а я 
п о д с т а н ц и я 
КТПНС №3 ст. 
Дубровка

450550, Челя-
бинская обл., 
г. Коркино, п. 
Дубровка-Че-
лябинская 
железнодорож-
ная станция, 
ул. Железняка у 
д.№№41-43 

1 693 000 5% - 84650 20% - 338 600 10% - 169 300 50% - 846 500

2 Комплектная 
трансформа-
торная под-
станция №2 
ст. Дубровка 
(КТП-2)

450550, Челя-
бинская обл., г. 
Коркино, п. Ду-
бровка-Челябин-
ская железнодо-
рожная станция, 
ул.Станционная 
у д.№13

3 К а б е л ь н а я 
линия 0,4 кВ 
от КТП-2 ст.
Дубровка, ф. 
«Скважина»

450550, Челя-
бинская обл., г. 
Коркино, п. Ду-
бровка-Челябин-
ская железнодо-
рожная станция
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4 В о з д у ш н о - к а -
бельная линия 10 
кВ ввод с ЭЧЭ-53 
на КТПНС №3, ст. 
Дубровка

450550, Челябин-
ская обл., г. Коркино, 
п. Дубровка-Челябин-
ская железнодорож-
ная станция

5 В о з д у ш н о - к а -
бельная линия 
0,4 кВ с КТПН-3 
ст. Дубровка ф. 
«ул. Железняка 
41, 45а, 83-115а» 

450550, Челябин-
ская обл., г. Коркино, 
п. Дубровка-Челябин-
ская железнодорож-
ная станция

6 В о з д у ш н о - к а -
бельная линия 
0,4 кВ от ТП-1 ст. 
Дубровка ф. «ул. 
С т а н ц и о н н а я , 
Пришкольная»

450550, Челябин-
ская обл., г. Коркино, 
п. Дубровка-Челябин-
ская железнодорож-
ная станция

7 В о з д у ш н о - к а -
бельная линия 
0,4 кВ от ТП-1 ст.
Дубровка ф. «ул.
Станционная»

450550, Челябин-
ская обл., г. Коркино, 
п. Дубровка-Челябин-
ская железнодорож-
ная станция

8 В о з д у ш н о - к а -
бельная линия 
0,4 кВ от КТП-2 
ст.Дубровка ф. 
«Поселок»

450550, Челябин-
ская обл., г. Коркино, 
п. Дубровка-Челябин-
ская железнодорож-
ная станция

9 Воздушная линия 
10кВ отпайка от 
ВЛ ПЭ Дубров-
ка-Парг «Г» на 
КТП-2 Дубровка

450550, Челябин-
ская обл., г. Коркино, 
п. Дубровка-Челябин-
ская железнодорож-
ная станция

10 Воздушная линия 
0,4 кВ с КТПНС-3 
ст. Дубровка ф.«-
Железняка 34-
40,45-81,88-102»

450550, Челябин-
ская обл., г. Коркино, 
п. Дубровка-Челябин-
ская железнодорож-
ная станция

11 Воздушная линия 
0,4 кВ с КТПНС-3 
ст. Дубровка ф.«-
Железняка 1-39

450550, Челябин-
ская обл., г. Коркино, 
п. Дубровка-Челябин-
ская железнодорож-
ная станция

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

Об утверждении графика патрулирования территории населенных пунктов 
д. Дубровка и пос. Дубровка – Челябинская, железнодорожная станция
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 12.04.2017 г. № 239

В соответствии с постановлением администрации Коркин-
ского городского поселения от 27.03.2017г. № 170 «О создании 
патрульно-маневренных и маневренных групп на территории 
населенных пунктов д. Дубровка и пос. Дубровка - Челябин-
ская, железнодорожная станция на период пожароопасного 
сезона 2017 года», в целях проведения профилактических 
мероприятий среди населения по соблюдению правил проти-
вопожарного режима, достижения высокого уровня готовности 
и слаженности к оперативному реагированию на природные 
загорания и организации действий по их тушению на началь-
ном этапе и недопущению перехода пожаров на населенные 
пункты, администрация Коркинского городского поселения ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Работа патрульно-маневренных и маневренных групп ор-
ганизуется на протяжении всего пожароопасного периода 2017 
года в зависимости от класса пожарной опасности по условиям 
погоды и складывающейся обстановки.

2. В период особой пожарной опасности в апреле, мае ор-
ганизуется:

- патрульно-маневренной группой ежедневное патрулиро-
вание территории с информированием ЕДДС Коркинского му-

ниципального района по телефону 8 (35152) 3-91-00 о резуль-
татах мониторинга;

- маневренной группой патрулирование территории плани-
руется исходя из погодных условий, но не реже одного раза в 
неделю.

3. В летне-осенний период работа групп организуется ис-
ходя из погодных условий (данных космического мониторинга 
о температурных аномалиях) и в соответствии с решением 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
Коркинского муниципального района.

4. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино 
и коркинцы».
6. Разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Коркинского городского поселения.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству 
территории Коркинского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 12.04.2017 г. № 241

В целях улучшения благоустройства и санитарного состо-
яния территории Коркинского городского поселения, придо-
мовых территорий жилых домов, территорий промышленных, 
торговых и иных предприятий, организаций  и учреждений, ру-
ководствуясь статьей 14 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», распоряжением Губернатора Челябинской области 
от 17.03.2017 года № 223-р «О проведении весенних суббот-
ников по санитарной очистке территорий городов и населенных 
пунктов Челябинской области в 2017 году», решением Совета 
депутатов Коркинского городского поселения от 18.12.2013 года 
№ 253 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
Коркинского городского поселения и признании утратившими 
силу некоторых решений Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения», Уставом Коркинского городского поселения, 
администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Провести 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 апреля, 3, 
4, 5 мая 2017 года мероприятия по санитарной очистке и бла-
гоустройству территории Коркинского городского поселения с 
привлечением населения, работников организаций всех форм 
собственности, индивидуальных предпринимателей, учащихся 
учебных заведений.

2. Создать штаб по организации и проведению мероприя-
тий по санитарной очистке территории Коркинского городского 
поселения (далее - штаб) и утвердить его состав:

Галямов В.Х. - заместитель Главы Коркинского го-
родского поселения, председатель штаба;

Афанасьев М.В. - директор ГБОУ СПО (СУЗ) «КГСТ» 
(по согласованию);

Дьяконова Н.Г. - директор ООО УО «Комфорт» №1;
Картуесов А.А. - начальник отдела МВД России по 

Коркинскому району (по согласованию);
Кодица Т.А. - директор ООО УО «Комфорт» №3;
Костова С.В. - директор ООО УО «Комфорт» №2;
Кузьмин Д.В. - директор МП  «КУВВ»;
Липатников А.В. - директор МУП «Тепловые системы»;
Лядовский М.В. - директор МКУ «СКС»;
Парфенова Т.Н. - директор ООО УО «Комфорт» №5;
Пономарева С.С. - начальник отдела архитектуры и гра-

достроительства МКУ «УГХА»;
Потапова С.В. - заместитель директора по учебной 

работе ГБОУ СПО (СУЗ) «КТПП» (по согласованию);
Щенникова М.М. - директор ООО УО «Комфорт», ООО 

УО «Комфорт» №4;
Ямгурова Г.С. - главный государственный санитар-

ный врач по  г. Коркино, г. Еманжелинску, Еткульскому району 
Челябинской области (по согласованию);

Янчев И.М.  - директор МКУ «УГХА».

3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по улучше-
нию санитарного состояния, благоустройства и озеленения тер-
ритории Коркинского городского поселения.

4. Рекомендовать жителям индивидуальной застройки Кор-
кинского городского поселения в период с 13 апреля 2017 года 
по 5 мая 2017 года очистить прилегающую территорию своих 
домов от мусора.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учрежде-
ний, организаций всех форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям постоянно поддерживать чистоту и порядок 
на прилегающих территориях, организуя еженедельно санитар-
ные дни по уборке и вывозу мусора на свалку.

6. Руководителям предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания обеспечить реставрацию, 
ремонт и покраску фасадов объектов, витрин, вывесок магази-
нов, офисов с обеспечением их светового оформления.

7. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, 
общественным организациям принять участие в мероприяти-
ях по санитарной очистке территории Коркинского городского 
поселения.

8. Рекомендовать МКУ «УГХА» (Янчев И.М.) совместно с 
Отделом МВД РФ по Коркинскому району (Картуесов А.А.), Тер-
риториальным отделом в городе Коркино, Еманжелинске, Ет-
кульском районе управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Челябинской области (Ямгурова Г.С.) в период проведения 
мероприятий осуществлять контроль за предприятиями торгов-
ли, общественного питания и бытового обслуживания в части 
благоустройства территорий, прилегающих к зданиям данных 
предприятий.

9. Данное постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) в газете «Коркино и коркинцы».

10. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

Срок исполнения – 05 мая 2017 года.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Коркинского городского поселения

от 12.04.2017 г. № 241

План мероприятий по улучшению санитарного состояния, благоустройства 
и озеленения территории Коркинского городского поселения

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители

1. Принятие участия в весенних суббот-
никах по санитарной очистке 

Апрель-май Администрация Коркинского го-
родского поселения, руководители 
организаций и учреждений, пред-
приниматели, жители

2. Проведение санитарной очистки и 
благоустройства дворовых территорий.

До 05.05.2017г. Управляющие организации, 
ТСН, жители МКД

3. Проведение работы по санитарной 
очистке территорий организаций, учреж-
дений, прилегающих территорий 

До 05.05.2017г. Руководители организаций и уч-
реждений, предприниматели.

4. Выполнение работ по озеленению 
территории Коркинского городского посе-
ления

Май-сентябрь МКУ «СКС»

5. Выполнение работ по уборке несанк-
ционированных свалок на территории Кор-
кинского городского поселения

Постоянно МКУ «СКС»

6. Выполнение работ по уборке и содер-
жанию территории общего пользования 
Коркинского городского поселения

Постоянно МКУ «СКС»

7. Выполнение работ по ремонту памят-
ников Коркинского городского поселения

Апрель - май МКУ «СКС»

8. Выполнение работ по благоустройству 
территории парка, аллей, берегов рек, во-
доемов

Апрель - май Администрация Коркинского го-
родского поселения, МКУ «УГХА», 
МКУ «Управление физической куль-
туры и спорта», МКУ «СКС»

9. Выполнение работ по ремонту площа-
док под контейнеры для сбора ТКО

Июль - октябрь МКУ «СКС»

10. Участие во Всероссийском экологиче-
ском субботнике «Зеленая весна»

Апрель - май Администрация Коркинского го-
родского поселения

11. Размещение информации о прове-
дении работ по весенним субботникам, 
благоустройству, озеленению территории 
Коркинского городского поселения

Апрель - май МКУ «УГХА»

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

Об утверждении Программы проведения проверок готовности к отопи-
тельному периоду
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 07.04.2017 г. № 231

В целях обеспечения надлежащей и своевременной про-
верки готовности организаций теплоснабжения и потребителей 
тепловой энергии, расположенных на территории Коркинского 
городского поселения к отопительному периоду, в соответствии 
с Федеральным законом «О теплоснабжении», руководству-
ясь Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 
103, администрация Коркинского городского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности 

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энер-
гии к отопительному периоду (приложение).

2. Отменить постановление администрации Коркинского го-
родского поселения от 29.05.2014 года № 240 «Об утверждении 
Программы проведения проверок готовности к отопительному 
периоду».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы».

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Коркинского городского поселения
от 07.04.2017 года № 231

Программа проведения проверки теплоснабжающих 
организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

1. Целью программы проведения проверки готовности к 
отопительному периоду (далее - программа) является оценка 
готовности к отопительному периоду путем проведения прове-
рок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, 
теплопотребляющие установки которых подключены к системе 
теплоснабжения.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения требо-
ваний, установленных правилами оценки готовности к ото-
пительному периоду, утверждаемые федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на реализацию госу-
дарственной политики в сфере теплоснабжения (далее - прави-
ла), в соответствии с приказом Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении 
правил оценки готовности к отопительному периоду».

3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой 
энергии в соответствии с правилами.

4. Срок проведения проверок – с 15 августа по 31августа 
текущего года.

5. Проверке подлежат:
1) теплоснабжающие организации – организации, осущест-

вляющие продажу потребителям и теплоснабжающим органи-
зациям произведенной или приобретенной тепловой энергии и 
владеющие на праве собственности или ином законном основа-
нии источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 
системе теплоснабжения, посредством которой осуществляет-
ся теплоснабжение потребителей тепловой энергии на террито-
рии Коркинского городского поселения:

- котельные и тепловые сети МУП «Тепловые системы»;
- котельная ООО «Фабрика ЮжУралКартон»;
2) организации, осуществляющие в соответствии с жи-

лищным законодательством управление многоквартирными 
домами, теплопотребляющие установки которых подключены 
к системе теплоснабжения (объект проверки). В отношении 
многоквартирных домов проверка осуществляется так же в со-
ответствии Правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя 
РФ от 27 сентября 2003 г. № 170;

3) объекты социальной сферы, расположенные на терри-
тории Коркинского городского поселения, теплопотребляющие 
установки которых подключены к системе теплоснабжения.

Перечень организаций, подлежащих проверке, утвержда-
ется отдельно постановлением администрации Коркинского 
городского поселения

6. Проверка Коркинского городского поселения осущест-
вляется Уральским управлением Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, про-
верка теплоснабжающих организаций Коркинского городского 
поселения и потребителей тепловой энергии к отопительному 
периоду осуществляется комиссией по оценке готовности те-
плоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии 
персональный состав которой утверждается постановлением 

администрации Коркинского городского поселения.
7. При проверке готовности к отопительному периоду ко-

миссией проверяется выполнение требований по готовности 
к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребля-
ющие установки которых подключены к системе теплоснабже-
ния, в соответствии с правилами. 

В целях проведения проверки комиссия рассматривает до-
кументы, подтверждающие выполнение требований по готовно-
сти, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

8. Результаты проверки оформляются актом проверки го-
товности к отопительному периоду (далее - акт), который со-
ставляется не позднее одного дня после завершения проверки 
в соответствии с правилами.

9. В акте отражается один из следующих выводов комиссии 
по итогам проверки:

– объект проверки готов к отопительному периоду;
– объект проверки будет готов к отопительному периоду, 

при условии устранения в установленный срок замечаний к тре-
бованиям по готовности, выданных комиссией;

– объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у комиссии замечаний к выполнению тре-

бований по готовности или при невыполнении требований по 
готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - пе-
речень) с указанием сроков их устранения.

10. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее 
- паспорт) составляется и выдается администрацией Коркин-
ского городского поселения по каждому объекту проверки по 
форме согласно приложению 2 к настоящей Программе в те-
чение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект 
проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если 
замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, 
устранены в срок. 

В случае устранения указанных в перечне замечаний к вы-
полнению (невыполнению) требований по готовности в установ-
ленные сроки, комиссией проводится повторная проверка, по 
результатам которой составляется новый акт.

11. Организация, не получившая по объектам проверки па-
спорт готовности до установленной даты, обязана продолжить 
подготовку к отопительному периоду и устранить указанные в 
Перечне к акту замечания к выполнению (невыполнению) тре-
бований по готовности. После уведомления комиссии об устра-
нении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по 
готовности осуществляется повторная проверка. При положи-
тельном заключении комиссии оформляется повторный акт с 
выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи 
паспорта в текущий отопительный период.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов



4 мая 2017 г.
№6 (117)6

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 16.02.2015 года № 60
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 18.04.2017 г. № 261

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Коркинского городского поселения, письмом 
Областного государственного казенного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления государственных му-
ниципальных услуг Челябинской области» от 14.07.2016 г. № 
682 «О приведении наименований муниципальных услуг в со-
ответствии с Типовым (рекомендованным) перечнем», админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Административный регламент пре-
доставления администрацией Коркинского городского поселе-
ния муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка», утвержденный постановлением админи-
страции Коркинского городского поселения от 16.02.2015 года 

№ 60 (с изменениями о т 01.03.2016г. № 67, от 30.08.2016г. № 
458): пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги составляет двадцать рабочих дней, исчисляемых со дня 
регистрации заявления с прилагаемыми документами, указан-
ных в пункте 16 административного регламента.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления  Галямова В.Х.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменения в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 16.03.2017 года № 153
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 26.04.2017 г. № 281

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Коркинского городского поселения, админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коркинского го-
родского поселения от 16.03.2017 года № 153 «О создании кон-
курсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами, находящимися на территории Коркинского городского 
поселения» изменения, изложив состав комиссии по проведе-
нию открытых конкурсов по отбору управляющих организаций 

для управления многоквартирными домами, находящимися на 
территории Коркинского городского поселения в новой редак-
ции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Коркинского городского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Главы

Коркинского городского поселения
от 16.03.2017 г. № 153

(в редакции постановления администрации Коркинского городского поселения 
от 26.04.2017 г. № 281)

Состав
комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными дома-

ми, находящимися на территории Коркинского городского поселения

Галямов Вадим Хаметович - заместитель Главы Коркинского городского поселения, председатель комиссии;
Дылкина Татьяна Владимировна – начальник отдела муниципальной собственности администрации Коркинского городского 

поселения, заместитель  председатель комиссии;
Барсукова Ольга Валерьевна – начальник отдела правового обеспечения администрации Коркинского городского поселе-

ния, член комиссии;
Корчагина Мария Валерьевна - начальник отдела экономического развития, муниципального заказа и торговли админи       

страции Коркинского городского поселения, член комиссии;
Самигулин Линар Ильдусович - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики МКУ «Управ-

ление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского поселения, член комиссии;

Тофан Наталья Борисовна - экономист отдела экономического развития, муниципального заказа и торговли админи-
страции Коркинского городского поселения, член комиссии;

Чурочкина Нелли Юрьевна – заместитель начальника отдела муниципальной собственности администрации Коркинско-
го городского поселения, секретарь комиссии;

Шмидт Александр Генрихович - депутат Совета депутатов Коркинского городского поселения, член комиссии;
Янчев Игорь Михайлович - депутат Совета депутатов Коркинского городского поселения, член комиссии

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Коркинского 

городского поселения «Об утверждении Отчета об ис-
полнении бюджета Коркинского городского поселения 

за 2016 год»

14 апреля 2017 года в 14-00 часов в администрации Коркин-
ского городского поселения по адресу: город Коркино, улица Цвил-
линга, д. 18, состоялись публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов Коркинского городского поселения «Об утверж-
дении Отчета об исполнении бюджета Коркинского городского 

поселения за 2016 год». В качестве участников публичных слу-
шаний было зарегистрировано 17 человек, жителей Коркинско-
го городского поселения. По итогам голосования участниками 
публичных слушаний единогласно принято решение:

Рекомендовать Совету депутатов Коркинского городского 
поселения принять  отчет об исполнении бюджета Коркинского 
городского поселения за 2016 год без замечаний и предложений.

Председательствующий Ю.Ю. Кияткина

Секретарь А.Ю.Кобыльченко

СПОРТ

Администрация города успешно дебютировала 
в традиционной легкоатлетической эстафете
Двадцать девятого апреля в Корки-
но прошло масштабное спортивное 
событие – 67-я традиционная легко-
атлетическая эстафета на призы 
главы района и газеты «Горняцкая 
правда».

В этом году эстафета собрала 54 ко-
манды, в состав которых вошло 864 че-
ловека – школьники, студенты, работники 
учреждений, предприятий и организаций. 
Среди них – и женская команда админи-
страции Коркинского городского поселе-
ния. Стоит отметить, что городская ад-
министрация впервые в своей истории 
выставила команду и стала в этом году 
единственным в районе муниципальным 
органом власти, принявшим участие в 
эстафете. В состав команды вошли за-
меститель главы города, начальники и 
специалисты отделов администрации и 
Управления городского хозяйства.

Дебют оказался удачным: сборная ад-
министрации заняла в своей группе тре-

тье место, пропустив вперёд управление 
образования и первомайский завод «Дюк-
керхофф». За девушек и на стадионе, и на 
этапах активно болела группа поддержки: 
коллеги по работе вместе с главой города 
Дмитрием Гатовым и его заместителем 
Вадимом Галямовым, члены семей и дру-
зья.

Забег начальных классов показал дав-
нее соперничество третьей и седьмой 
школ. Борьба между этими командами 
длилась на протяжении всех этапов и за-
кончилась победой школы № 3.

В остальных группах школьников за ли-

дерство традиционно боролись команды 
школ № 1 и 2, которые всегда выступают 
в качестве сильнейших соперников. Не 
отставали от них и ученики школы № 11.

В группах 5-6 и 10-11 классов первыми 
финишировали команды школы № 2, сре-
ди 7-9 классов победили ученики школы 
№ 1. Сразу в трех группах первое место 
завоевали студенты КГСТ –смешанная 
команда 1-2 курсов, женская и юношеская 
команды.

В самом ожидаемом и мощном забе-
ге победила команда футбольного клуба 
«Шахтер» поселка Роза, второй стала 
команда пожарно-спасательной части № 
37, на третьем месте – сборная «Единой 

России».
Призёры были награждены дипло-

мами, медалями и кубками, члены ко-
манд-победителей и лидеры первых эта-
пов, помимо этого, получили в подарок 
полугодовую подписку на газету «Горняц-
кая правда».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Трудовой десант на 
Аллее памяти

В преддверии главного праздника 
страны в Коркино по инициативе 
депутата Государственной Думы 
Анатолия Литовченко прошла патри-
отическая акция «Огонь Победы». 

Как пояснил сам Анатолий Григорье-
вич, главная идея акции заключается в 
том, чтобы накануне Дня великой Победы 
силами молодых людей, потомков победи-
телей фашизма, наводить порядок на ме-
мориалах в честь павших героев.

Мобильный трудовой отряд Анатолия 
Литовченко уже поработал в Челябинске, 
Копейске, Еманжелинске, Коелге. В Корки-
но ребята провели субботник на Аллее Па-
мяти. Вместе с челябинскими парнями на 
уборку вышли члены «Молодой гвардии», 
студенты Коркинского горно-строительно-
го техникума. Со всей ответственностью 
молодые люди подошли к порученному 
делу и быстро навели чистоту вокруг Веч-
ного огня и обелисков с именами погиб-
ших в Великой Отечественной войне кор-
кинцев.

- Считаю, это наша скромная лепта в 
великий праздник Победы, наша священ-
ный долг перед освободителями страны, 
- отметил Литовченко.

Помимо собственно субботника, Ана-
толий Григорьевич встретился с главой 
города Дмитрием Гатовым и обсудил с 
ним некоторые вопросы благоустройства 
муниципалитета.
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В план первого этапа ямочного ремонта вошли двенадцать дорог
В этом году по поручению главы 
города Дмитрия Гатова подготов-
ку к ямочному ремонту в админи-
страции начали как никогда рано. 
Специалисты Управления городского 
хозяйства уже 27 марта, едва дороги 
начали освобождаться от снежного 
покрова, приступили к замеру выбо-
ин. В течение двух недель ими были 
пройдены все дороги в черте города, 
выполнены замеры и подсчёты.

После этого состоялось заседание ко-
миссии по проведению ежегодного ком-
плексного обследования эксплуатацион-
ного состояния улично-дорожной сети. 
В состав комиссии вошли заместитель 
главы города Вадим Галямов, начальник 
ГИБДД Александр Брусов, директор МКУ 
«СКС» Марк Лядовский, директор МКУ 
УГХА Игорь Янчев, депутаты Александр 
Воронков,  Константин Литвинов и Алек-

сандр Шмидт.
Председатель комиссии Вадим Галя-

мов доложил, что, согласно проведённым 
замерам и расчётам, объёмы необходи-
мого ямочного ремонта составляют 13716 
квадратных метров асфальта на сумму 10 
миллионов 573,9 тысяч рублей. Бюджетом 
Коркинского городского поселения в 2017 
году на проведение ямочного ремонта 
предусмотрено 1 миллион 500 тысяч ру-
блей. Таким образом, запланированных 
средств не хватит на ремонт всех дорог. 
Необходимо было решить, какие дороги 
включить в план в первую очередь.

Коркинцы прекрасно знают, в каком со-
стоянии находится улица Цвиллинга. Но, 
как решила комиссия, начинать на ней 
ямочный ремонт нецелесообразно, так 
как есть надежда, что областное прави-
тельство в этом году выделит средства на 
окончание капитального ремонта улицы, 
начатый в прошлом году. Латание ямок в 

этом случае означало бы напрасную трату 
средств.

Не в лучшем состоянии и дорога по 
улице 9 Января, хотя в прошлые годы там 
выполняли ямочный ремонт. Она одна 
может «съесть» практически все полтора 
миллиона.

Решением комиссии в первоочередной 
список ямочного ремонта включены 12 
улиц: автодорога Южная (от ул. Октябрь-
ская до поворота на Бектыш), ул. 30 лет 
ВЛКСМ и ул. Троицкая (обе – «гостевой» 
и автобусный маршруты), ул. В. Терешко-
вой (от разрезовского моста до ул Цвил-
линга), улицы К. Маркса, Дзержинского и 
Калинина, автодорога Дружба (в той ча-
сти, где не было ремонта в 2014 году), пр. 
Горняков (проезжая часть) и отдельные 
участки улиц С. Кривой, Ленина и Сакко и 
Ванцетти. Таким образом, в первый этап 
включено 2,5 тысячи квадратных метров 
на сумму полтора миллиона рублей.

Во второй половине мая, по оконча-
нию конкурса, станет известно, кто будет 
выполнять ямочный ремонт и сколько это 
будет стоить (как правило, в ходе конкурса 
стоимость работ снижается). Сразу после 
этого администрация города за счёт сэ-
кономленных средств и дополнительных 
доходов проведёт второй этап ямочного 
ремонта.

Центральные аллеи обработали от 
клеща

В соответствии с муниципальным кон-
трактом, заключенным между админи-
страцией Коркинского городского поселе-
ния и Центром гигиены и эпидемиологии 
25 апреля была проведена акарицидная 
обработка мест общего пользования с 
большим количеством зеленых насажде-
ний. Специалисты Центра рано утром, с 6 
до 8 часов, обработали специальным пре-

паратом центральные аллеи по улицам 
Ленина, Цвиллинга, проспекту Горняков.

Для обработки была выбрана умеренно 
тёплая, а главное, безветренная и сухая, 
погода.

Следующим на очереди станет парк 
им. Федько, там обработка от клеща будет 
проведена после вывоза спиленных веток.

Вместо колонки – домашний 
водопровод

Сразу после первомайских праздников 
возле дома № 35 по улице Октябрьской 
появилась техника Коркинского управле-
ния водоснабжения и водоотведения. Од-
нако причиной её появления стала вовсе 
не очередная авария на водоводе.

Во все дома по этой улице в своё время 
был проведён водопровод. Водоразбор-
ной колонкой пользовался и оплачивал 
услуги водоснабжения один единствен-
ный человек – Александр Николаевич 
Шураков, пенсионер 1941 года рождения. 
Те же, кто приезжал на колонку из других 
микрорайонов города, за потребляемую 

воду, естественно, не платили.
Из-за слишком большой разницы меж-

ду затратами на содержание колонки и 
платой за её пользование, данная колонка 
была демонтирована. Вместо неё рабочие 
водоканала бесплатно сделали пенсионе-
ру врезку в дом, материалы Шураков ку-
пил на собственные средства.

Глава города Дмитрий Гатов поручил 
директору КУВВ Даниле Кузьмину про-
анализировать экономическую эффек-
тивность всех водоразборных колонок и 
там, где это возможно, отказаться от них 
в пользу индивидуальных водопроводов.СПОРТ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Тридцатого апреля в Коркино впер-
вые прошёл Эндуро-кросс - экстре-
мальные мотогонки по открытой 
местности с естественным релье-
фом.

Организатором соревнований и су-
действа выступила региональная обще-
ственная организация «Южно-Уральское 
спортивно-техническое мотосообщество 
«Эндуро74». Помощь в организации (ох-
рана общественного порядка, наличие 
пожарной машины и скорой помощи) ока-
зали администрация города (глава Дми-
трий Гатов) и городское управление фи-
зической культуры и спорта (рук. Фаина 
Леонтьева). Место проведения   южную 
сторону отвала, сразу за новым литейным 
заводом «ДАЛОМО», предоставила Челя-
бинская угольная компания (дир. Валерий 
Кальянов).

Соревнования собрали 70 участников 
из Уфы, Тюмени, Казани, Екатеринбурга и 
других регионов страны. Среди экстрема-
лов была даже одна девушка – Екатерина 
Полякова из Челябинска.

На специальных мотоциклах с усилен-
ной рамой и мощными тормозами гонщики 
проходили по несколько кругов сложней-
шей трассы с крутыми подъёмами и спу-
сками по склонам отвала, с преградами 
в виде каменных россыпей, деревьев и 
других «прелестей» естественного релье-
фа. Некоторые подъёмы были настолько 
крутыми, что без посторонней помощи мо-
тоциклистам не удавалось забраться на-
верх. От сильнейшей нагрузки ломалась 
и техника, и люди – семь мотоциклов не 
дошли до финиша, один гонщик сломал 
руку, а небольших падений и вовсе не со-
считать.

В церемонии награждения принял уча-

стие заместитель главы города Вадим 
Галямов. Победители и призёры заездов 
были награждены дипломами и ценными 
и полезными подарками – резиной для эн-
дуро-мотоциклов.

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

О сроках финансирования кредитных 
организаций для выплаты пенсий

Управление Пенсионного фонда России 
в г. Коркино по Челябинской области обра-
щает внимание коркинцев, что с апреля 
2017 года изменены сроки финансирова-
ния кредитных организаций для выплаты 
пенсий.

Это вызвано оптимизацией графиков 
доставки, которая проводится по всей 
стране для равномерного поступления 
федеральных трансфертов на выплату 
пенсий при ежегодном росте количества 

пенсионеров.
В нашем районе выплаты пенсий и 

социальных выплат осуществляются не 
позднее 20 числа месяца за текущий ме-
сяц. Вместе с тем, перечисление пенсий 
на счета вновь назначенных пенсионеров 
(за исключением пенсий по инвалидности 
и пенсий по случаю потери кормильца), в 
т.ч. прибывших пенсионеров, будет осу-
ществляться с 21 числа, но не позднее 25 
числа за текущий календарный месяц.

АФИША

Киноклуб приглашает зрителей на 
майскую премьеру космической 
драмы

Киноклуб им. Горького с 5 по 14 мая 
приглашает коркинцев на премьеру 
российского художественного фильма 
«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».

Сеансы:

в 9-30, 12-00, 15-00, 18-00. 
9 мая сеансов нет.

В ролях: Евгений Миронов, Констан-
тин Хабенский, Владимир Ильин.

Цена билета: взрослый 80 руб., 
детский 50 руб.

Увидели экстремальные мотогонки
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В День Победы юные коркинские артисты 
покажут землякам пронзительный концерт 
«Под мирным небом»
В преддверии Дня Победы 
в киноклубе им. Горького 
состоялся финальный тур 
фестиваля «На солнечной 
поляночке», посвящённого 
72-й годовщине победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне.

Надо отметить фестиваль, 
которому нынче исполнилось 
11 лет, в этом году проводил-
ся в новом формате. Во-пер-
вых, уже на отборочном эта-
пе, длившемся в течение двух 
дней, посмотреть выступле-
ния участников могли не толь-
ко члены жюри и «коллеги по 
цеху», но и все желающие. 
Во-вторых, показ лучших но-
меров и награждение лауреа-
тов решено было не оставлять 
до Дня Победы, а провести на-
кануне праздника.

Финальный тур фестива-
ля, проведённый 27 апреля, 
стал своеобразной генераль-
ной репетицией Гала-концерта, 
который традиционно прой-
дёт 9 Мая на Комсомольской 
площади в рамках дневной 
праздничной программы. Зри-
тели – коркинские ветераны и 
школьники – смогли оценить 
54 интереснейших творческих 
номера на военную тематику. 
А в завершение концерта пред-
седатель фестивального жюри, 
начальник отдела культуры и 
молодёжной политики Татьяна 
Крымская вручила лауреатам и 
участникам фестиваля дипло-
мы и сладкие подарки.

В программу празднично-
го гала-концерта по решению 
жюри вошли двадцать номеров:

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ
Хор школы № 26, рук. Алев-

тина Черпинская, «Бессмерт-
ный полк»

Ансамбль мальчиков шко-
лы № 8, рук. Оксана Петренко, 
«Учил Суворов»

Ансамбль «Радуга» школа № 
3, рук. Лилия Белицкая, «Мы за 

мир»
СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ
Александра Богданова, «Ро-

дина»;
Кристина Бойко, «Как Наста-

сья Петра провожала»
Ольга Глушкова, «Плач матери»
Милана Кузьмина, «Баллада 

о матери»
Дмитрий Фадеев, «Бухен-

вальдский набат»
Денис Кульба-

кин, «Первым де-
лом самолеты»

Валерия Ла-
зарева, «Это 
просто война»

Алина Дени-
сова, «Тучи в го-
лубом»

Яна Соколо-
ва, «Отмените 
войну».

Анастасия Ба-
лакирова, «Лю-
бимый город»

 Яна Соколо-

ва и Диана Долгополова, «Шар-
манка»

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО
Лада Санина, «Сухопляс»
Ростислав Шибаков, «Ветер 

войны»
Мария Чиняпова, «Дети войны»

ХОРЕОГРАФИЯ
Танцевальный коллектив 

«Dancesketch», рук. Валентин 
Лукомский и Алина Швецова, 
«Возрождайся, Россия!»

Сергей Речкалов и Диана 
Долгополова, дуэт коллекти-
ва «Dancesketch», «В памяти 
сквозь года»

Ирина Кирьянова, солистка 
хореографического коллектива 
«Детство», «Лети перышко».

Гала-концерт фестиваля 
«На солнечной поляноч-
ке» состоится 9 Мая в 
16.00 на Комсомольской 
площади. Приглашаем 
коркинцев обязательно 
посетить это зрелищ-
ное и пронзительное по 
тематике мероприятие.

Земнадзор выявил 
в Коркино 15 нару-
шений земельного 
законодательства

В течение первого квартала 
2017 года Коркинским отделом 
Управления Росреестра по 
Челябинской области прове-
дено 32 проверки соблюдения 
земельного законодательства 
(из них 28 плановых). Провер-
ки проводил государственный 
инспектор по использованию 
и охране земель, работающий 
в Коркинском отделе Управле-
ния Росреестра по Челябин-
ской области. В поле зрения 
госземинспектора попали 32 
земельных участка общей пло-
щадью 7,08 га.

В ходе проверочных меро-
приятий было выявлено 15 
нарушений земельного зако-
нодательства. По результатам 
рассмотрения материалов дел 
об административных право-
нарушениях Коркинским отде-
лом Управления за указанный 
период выдано 12 предписа-
ний об устранении выявлен-
ного нарушения, наложено ад-
министративных  штрафов на 
общую сумму 71 000 рублей.

Инспектор использовал и 
такую форму работы, как ад-
министративное обследова-
ние. Эта процедура при прове-
дении проверок была введена 
статьей 71.2 Земельного ко-
декса Российской Федерации. 
Она позволяет должностным  
лицам осуществлять провер-
ку без взаимодействия с пра-
вообладателями земельных 
участков и без доступа на об-
следуемые объекты. Для этого 
достаточно анализа информа-
ции, содержащейся в государ-
ственных информационных 
системах, открытых и общедо-
ступных информационных ре-
сурсах, а также информации, 
полученной по результатам ви-
зуального осмотра. За квартал 
проведено 7 административ-
ных обследований.

По-прежнему наиболее рас-
пространенным нарушением 
земельного законодательства 
является использование зе-
мельного участка без оформ-
ленных в установленном по-
рядке правоустанавливающих 
документов на землю (ст.25,26 
ЗК РФ). За квартал было выяв-
лено 10 таких нарушений.

Коркинский отдел 
Управления Росреестра по 

Челябинской области

ЭХ, ДОРОГИ!

Какие улицы будут прогрейдированы в этом году
В администрации Коркин-
ского городского поселения 
завершается электронный 
аукцион на выполнение ра-
бот по содержания автомо-
бильных дорог в частном 
секторе без усовершенство-
ванного покрытия.

Заявки на участие в аукцио-
не принимались до 2 мая, было 
подано восемь заявок от разных 
организаций.

В план грейдирования, с 
учётом заявок председателей 
уличных комитетов и финансо-
вых возможностей городского 
бюджета, включено 26 улиц и 
переулков:
улица Береговая
улица Восточная
улица Герцена
улица Западная

улица Ломоносова
улица Кутузова
улица Красноармейская
улица Крупской
улица Луговая
улица Молодёжная
улица Октябрьская
улица Шахтостроительная
улица Парковая
улица Пионерская
улица Правды
улица Панарина (за автодоро-
гой Южной)
улица С. Лазо
улица Свердлова
улица Строительная
улица Транспортная
улица Тимирязева
улица Тухачевского
улица Яблочная
улица Новосёлов
переулок Ударный
переулок Яблочный

Результаты аукциона станут 
известны после 8 мая. Победи-
тель аукциона должен будет вы-
полнить работы до 30 июня.


