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В Коркино отметили 72-ю 
годовщину Победы советского 
народа над фашизмом. Празд-
ничные мероприятия проходи-
ли в течение всего дня до са-
мого вечера и объединили все 
поколения коркинцев, от самых 
маленьких до главных героев 
праздника – ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Бессмертный полк 
Третий год подряд проводится 

эта общественная патриотическая 
акция в нашем городе и с каждым 
разом собирает всё больше чело-
век. С портретами своих героев, 
участников войны и тружеников тыла, они 
прошли от площади Ленина до Комсомоль-
ской площади. В колонне плечом к плечу 
шли и стар и млад, от школьников до пен-
сионеров; шли семьями, трудовыми и уче-

ническими коллективами; с георгиевскими 
лентами, флагами и знамёнами, под песни 
военных лет. Людская река протянулась 

на многие и многие сотни метров по ули-
це Цвиллинга. И коркинцы не просто нес-
ли портреты, они словно провели за руку 
воинов Великой Отечественной по мирным 
улицам города, как бы показывая им, каким 
стал за семьдесят с лишним лет.

Митинг «Памяти в сердце спасибо!»
Благодарная память собрала 

на Комсомольской площади ты-
сячи коркинцев, которые пришли 
сказать спасибо ветеранам, до-
жившим до наших дней, и почтить 
память тех, кто не вернулся… Се-
годня в Коркино проживают всего 
двадцать участников Великой Оте-
чественной войны (во всём районе 
– 31 человек), и прийти на праздник 
по состоянию здоровья смогли не-
многие. Среди них Павел Михай-
лович Усачёв, Мария Ивановна 
Муравьёва, Николай Степанович 
Андреев, Ахат Ахатович Саляхов, 
Иван Данилович Прибатен, Павел 
Липатович Герасимов, Трофим Ев-

докимович Омельченко… Они отстояли 
мир, они подарили свободу и жизнь буду-
щим поколениям.

К ветеранам со словами благодарно-
сти и поздравлений обратились военный 
комиссар Андрей Денисов, глава района 
Евгений Валахов, глава города Дмитрий 
Гатов, депутат Законодательного Собра-
ния Марина Поддубная, председатель 
районного Собрания депутатов Наталья 
Лощинина.

- Мы всегда будем помнить ваш ве-
ликий гражданский и воинский подвиг! 
– обратился к ветеранам Дмитрий Гатов. 
- Слава советскому народу, отстоявшему 
независимость своей страны! С Днём По-
беды!

С великим праздником собравшихся 
также поздравили председатель город-
ского Совета ветеранов Юрий Войченко, 
председатель общества «Память сердца» 
Зоя Малюгина и первый секретарь Кор-
кинского отделения КПРФ Галина Ильина.

- Мы, дети погибших на фронте отцов, 
должны сегодня сохранить не только па-
мять о них, но и сберечь их завоевания, 
не допустить проникновения в Россию 
возрождающегося в Европе фашизма, - 
отметила Зоя Ивановна.

На сцене молодые артисты показали 
сюжеты военного времени глазами по-
коления 40-х: прощание новобранцев со 
своими жёнами, невестами и матерями, 
взаимные обещания ждать и обязательно 
вернуться, редкие минуты отдыха между 
боями и безмерная радость после взятия 
Берлина…

Но смогли вернуться с этой страшной 
войны далеко не все. 26 миллионов со-
ветских жизней унесли пули и бомбёжки, 
голод и холод, непосильный труд, газовые 
печи концентрационных лагерей. В па-
мять о коркинцах, погибших в Великой От-
ечественной войне, их потомки возложили 
венки и красные гвоздики к Вечному огню 

и к стелам с именами героев на 
Аллее памяти.

Завершился митинг на мажор-
ной ноте показательными высту-
плениями команд-победителей 
районного смотра строя и песни 
«Солдатская удаль». Старше-
классники, студенты техникумов, 
ученики начальных классов бра-
во промаршировали по площади, 
показывая отличную выправку и 
красивую форму.

Легкоатлетический пробег
Традиционно в День Победы 

в Коркино проводится легкоат-
летический пробег по улицам 

города в честь коркинца-пограничника 
Ивана Федько, геройски погибшего 9 ав-
густа 1945 года при выполнении боевого 
задания на советско-японской границе. В 
этом году в пробеге приняли участие 260 
человек, в том числе юные спортсмены 
из соседних территорий - из Челябинска, 
Копейска, Еткульского района. Участни-
ков оказалось так много, что пришлось 
делать три раздельных забега: для маль-
чиков, девочек и взрослых спортсменов. 
Дистанция для детей и подростков со-
ставила 1,5 километра, для взрослых - 5 
километров. Победители и призёры были 
тут же награждены грамотами, медалями 
и памятными подарками.

Концерты
Сразу три великолепных праздничных 

концерта подготовили для коркинцев 
организаторы. Гала-концерт фестива-
ля «На солнечной поляночке»   давняя 
традиция Дня Победы. Юные артисты со 
всей душой и талантом выступили перед 
зрителями с пронзительными песнями, 
стихами и танцами на военную тематику.

На «ура» приняли коркинцы высту-
пление военного духового оркестра 
из Челябинска, которые не только по-
радовали высоким мастерством, но и 
умением шутить на сцене посредством 
музыки. А вечерний концерт «Майский 

звездопад» собрал действительно «звёз-
дочек»   лучшие коллективы дворца куль-
туры «Горняк».

Музыкальный спектакль «Чтобы 
помнили, чтобы поняли»

В основу спектакля легла недавно вы-
шедшая в свет книга «Память сердца»   
уникальное для Коркино издание, в кото-
ром собраны рассказы коркинцев о своих 
отцах, не вернувшихся с фронта. Моло-
дые артисты сумели донести до зрителя 
эти рассказы, пронзённые болью о погиб-
ших отцах, о детстве, не знавшим отцов-
ской ласки и защиты. Не случайно автор 
проекта, руководитель коркинской обще-
ственной организации «Память сердца» 
Зоя Малюгина написала в предисловии, 
что эта книга написана душой и сердцем, 
ведь она посвящена самым родным и 
близким людям.

После спектакля, наполненного не 
только горькими историями о коркинцах, 
рассказанными от имени их детей, но и 
лирическими военными песнями, была 
объявлена минута молчания в память обо 
всех жертвах той страшной войны. 

Но всё-таки, как говорил герой леген-
дарного фильма «В бой идут одни стари-
ки», будем жить! И поэтому День Победы 
завершился жизнеутверждающей однои-
мённой песней, ставшей негласным гим-
ном этого великого праздника, и ярким 
салютом, осветившим вечернее небо над 
мирным Коркино.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Мы всё помним! Мы вами гордимся!
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АУКЦИОНЫ

Извещение от 11.05.2017 года 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу Челя-

бинская обл., г.Коркино, д.Дубровка, ул.Береговая, с северной стороны дома №8

Способ продажи: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене

1. Сведения об организаторе аукциона:

Наименование Администрация Коркинского городского поселения

Место нахождения Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18

Почтовый адрес Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18

Адрес электронной почты admkgp@mail.ru

Номер контактного телефона 8 (35152) 4-41-93

Факс 8 (35152) 4-66-03

Ответственное должностное 
лицо организатора

Косолапова Елена Геннадьевна

2. Реквизиты решения о про-
ведении аукциона

Распоряжение администрации Коркинского городского поселения от 27.04.2017 года 
№107-р

3. Информация о предмете аукциона: 

 Наименование объекта земельный участок 

Место расположения, адрес Челябинская обл., г.Коркино, д.Дубровка, улица Береговая, с северной стороны дома №8 

Площадь (м²) 1500

Кадастровый номер 74: 19: 2107004: 71

Ограничения, обременения Обременение отсутствует

Вид разрешенного использования Для индивидуального жилищного строительства

Разрешенное использование 
в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки Кор-
кинского городского поселения

Территориальная зона: 
В.2. зона новой усадебной застройки (после 1990г.)
 Основные виды разрешенного использования:
 блокированная  жилая застройка; для индивидуального  жилищного строительства; 

ведение садоводства, выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей, 
фруктов; строения для содержания скота и птицы,  хозяйственные постройки; парк, скверы; 
ведение огородничества; образование и просвещение, дошкольные, начальное и среднее 
общее образование, среднее и высшее профессиональное образование; культурное раз-
витие, клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого   и      специализированного назна-
чения, библиотеки; объекты спортивного и физкультурно-досугового назначения открытого 
типа без зрителей; здравоохранение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стаци-
онарное медицинское обслуживание; ведение дачного хозяйства; спорт, физкультурно-оз-
доровительные комплексы, объекты спортивного и физкультурно-досугового назначения;  
обеспечение внутреннего правопорядка, здания отделений участковых пунктов, пункты 
охраны правопорядка предприятия общественного питания и торговли общей площади 
не более 200 кв.м; объекты бытового обслуживания населения, не требующие устройства 
санитарных разрывов; объекты связи и расчетно-кассового назначения, предназначенные    
для непосредственного обслуживания населения;для ведения личного подсобного хозяй-
ства; земельные участки (территории) общего пользования. 

Вспомогательный виды разрешенного использования:
 малоэтажная многоквартирная жилая застройка; индивидуальная трудовая деятель-

ность (без нарушения принципов добрососедства и в соответствии с санитарными и про-
тивопожарными нормами); теплицы, оранжереи, парники;встроенные в жилой дом или 
отдельно стоящие гаражи  для личного транспорта, а также открытые автостоянки, но не 
более чем на 2 транспортных средства на 1 участок; для блокированных жилых домов 
- встроенные или отдельно стоящие гаражи на каждую семью, а также открытые авто-
стоянки, но не более чем на 1 транспортное средство на 1 земельный участок; бытовое 
обслуживание; железнодорожный транспорт; коммунальное обслуживание; общественное 
использование объектов капитального строительства; социальное обслуживании;  обще-
ственное управление; обеспечение научной деятельности;   общее пользование терри-
тории;     общественное использование объектов капитального строительства; объекты 
гаражного назначения; автомобильный транспорт; трубопроводный транспорт; деловое 
управление;  гостиничное обслуживание.

 Условно разрешенные виды использования:
 многоквартирные жилые дома; передвижное жилье; среднеэтажная жилая застройка; 

многоэтажная жилая застройка; религиозное использование; объекты нестационарной тор-
говли (киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслужива-
ния населения). мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей; автозаправочные; 
магазины; рынки; объекты обслуживания пассажиров, торгово-остановочные комплексы; 
развлечения; объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с 
обеспечением жизнедеятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных 
видах разрешенного использования применительно к данной зоне; ветеринарное обслужи-
вание, амбулаторное ветеринарное обслуживание,  без постоянного содержания животных;  
обслуживание автотранспорта; объекты гаражного назначения; пищевая промышленность; 
легкая промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; связь.

Возможность подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения имеется.

Категория земель Земли населенных пунктов

Земельный участок неделим и свободен от застройки

Начальная цена лота (размер 
ежегодной арендной платы) (руб) 

14 690,25  (Четырнадцать тысяч шестьсот девяносто рублей 25 коп)

Начальная цена права аренды определена в размере 15% кадастровой стоимости такого земельного участка в соответствии 
с постановлением администрации Коркинского городского поселения от 24.08.2015 года №409 «Об определении начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной соб-
ственности» 

4. Шаг аукциона: установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и составляет 440,71 
руб.(четыреста сорок руб.71 коп)

5. Срок действия договора: Срок действия договора 10 лет

6. Требования о внесении
задатка, размер:

Задаток определен в размере 100% от начальной цены предмета аукциона и составляет:
14 690,25  (Четырнадцать тысяч шестьсот девяносто рублей 25 коп)   Задаток на уча-

стие в аукционе оплачивается путем перечисления денежных средств на лицевой счет Ад-
министрации Коркинского городского поселения. 

Последний день поступления задатка 05.06.2017 год
р/с 40302810575013000150 Отделение Челябинск г.Челябинск 
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского городского по-

селения, л/с 05693017080); БИК 047501001
ИНН/КПП 7412009118/743001001

Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе на право аренды земель-
ного участка

7. Порядок возврата и удержа-
ния задатков:

- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех дней со дня принятия 
решения об отмене аукциона;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аук-
циона;

- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма внесенного 
задатка возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе;

- внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок;

- в случае если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона;

- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в течение трех 
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

- внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аукциона, признанный 
победителем аукциона, уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или 
договора аренды земельного участка в установленный законом срок.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка на лицевой счет администрации Кор-
кинского городского поселения является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
является заключенным в письменной форме.

8. Дата и время окончания 
срока подачи заявок на участие 
в аукционе:

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: г.Коркино, ул. Цвиллинга, 
д.18, каб. 5, с 11.05.2017г по 07.06.2017г включительно, с понедельника по пятницу с 9 до 17 
часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов. Телефон: (35152)4-41-93

9. Порядок приема заявок 
на участие в аукционе

1. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-

нием соглашения о задатке.
5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-

щается заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 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 воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

10. Порядок определения 
участников торгов:

Организатор торгов рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт 
поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего сче-
та (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение 
о признании заявителей участниками торгов или об отказе в допуске заявителей к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом приема заявок на участие в аукционе (далее – про-
токол). В протоколе содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведе-
ния о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 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 Кодек-

сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 
39.12 Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона.

         Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 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 на участие в аукционе.

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента оформления организатором 
торгов протокола о признании претендентов участниками торгов.

11. Место, дата и время 
рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе:

Челябинская обл., г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, зал заседаний администрации Коркин-
ского городского поселения «08» июня 2017 года в 14:00 (время местное)

Для получения информации о допуске к участию в аукционе заявители должны прибыть в 
администрацию Коркинского городского поселения г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, каб.5 «09» 
июня 2017 года 

12. Дата и время проведе-
ния аукциона:

«13» июня 2017 года 15:00 (время местное)
Регистрация участников аукциона производится с 14:30 до 15:00 456550 Челябинская об-

ласть, гор.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18 зал заседаний администрации Коркинского городского 
поселения

13. Порядок проведения 
аукциона

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характе-
ристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка прове-
дения аукциона. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очеред-
ного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы. Каждый по-
следующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения раз-
мера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявля-
ет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При 
отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды на земельный участок 
в соответствии                    с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник, номер билета которого был назван аукционистом последним.

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права                            на за-
ключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы 
и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
торгов и победителем аукциона и размещается на официальном сайте Российской Федера-
ции, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 
909 - www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Коркинского городского посе-
ления www.korkino74.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Заместитель Главы Коркинского городского поселения  В.Х. Галямов 

Согласовано

Начальник отдела земельных отношений А.М. Аникина

Начальник отдела правового обеспечения  О.В. Барсукова

Форма заявки на участие в аукционе для физического лица

Администрация 
Коркинского городского поселения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
«_____»_____________20______г.

(дата аукциона)

от________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________________________________________________
паспортные данные 

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

ИНН физического лица 
__________________________________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка:
___________________________________________________________________________________________________________

указать адрес и номер лота
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации, и условия 

аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Коркинского городского поселения www.korkino74.ru

Адрес, контактный телефон:
__________________________________________________________________________________
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В случае моего проигрыша прошу вернуть задаток за участие в аукционе в размере _____________________________________
на следующие реквизиты:
наименование банка получателя _______________________________________________________________________________
БИК_______________________________________________________________________________________________________
Кор.счёт ___________________________________________________________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________________________________________________
КПП _______________________________________________________________________________________________________
Наименование получателя ____________________________________________________________________________________
Расчётный счёт_____________________________________________________________________________________________
Лицевой счет _______________________________________________________________________________________________
Согласен на обработку и использование своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Перечень документов, приложенных к заявке:
__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя):

_________________           _______________________________________________
(Подпись)    (ФИО)

«______»_________________________20__ г.

Заявка принята Продавцом:
час_______мин______ «_____»______________________20__ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца:

__________________________________________________________________

Форма заявки на участие в аукционе для юридического лица

Администрация 
Коркинского городского поселения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
«_____» ________________ 20_____ года

(дата аукциона)

от_________________________________________________________________________________________________________
полное наименование юридического лица

___________________________________________________________________________________________________________
в лице (фамилия, имя, отчество), действующего на основании 

___________________________________________________________________________________________________________
ИНН юридического лица 

___________________________________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка:
___________________________________________________________________________________________________________

указать адрес и номер лота
__________________________________________________________________________________

обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации, и условия 
аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Коркинского городского поселения www.korkino74.ru

Адрес, контактный телефон: __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

В случае моего проигрыша прошу вернуть задаток за участие в аукционе в размере __________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

на следующие реквизиты:
наименование банка получателя _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
БИК_______________________________________________________________________________________________________
Кор.счёт ___________________________________________________________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________________________________________________
КПП _______________________________________________________________________________________________________
Наименование получателя ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Расчётный счёт_____________________________________________________________________________________________

Согласен на обработку и использование своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Перечень документов, приложенных к заявке:
__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя):

________________________       _________________________________________
 (подпись)    (ФИО)

М.П.     «______»_________________________20__ г.

Заявка принята Организатором аукциона:
час_______мин______»_____»______________________20__ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:
__________________________________________________________________

Договор аренды №_____
земельного участка, находящегося в государственной 

собственности

г. Коркино                     ____._______.20___ года

Администрация Коркинского городского поселения, в 
лице  заместителя Главы Коркинского городского поселения 
Галямова Вадима Хаметовича, действующего на основании 
Распоряжения администрации Коркинского городского посе-
ления № 119-р от 06.05.2016 года, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной Стороны, и ____________________ 
________________, в соответствии с протоколом о результатах 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка от «____» ________20________ года, именуемый(-ая) в 
дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-

нимает в аренду земельный участок из земель категории 
______________________, площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _______________, расположен-
ный по адресу: Челябинская область, город Коркино, 
______________________________ (далее – Участок).

1.2.  Участок передается Арендодателем Арендатору в 
аренду из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена.

 1.3. Целевое назначение земельного участ-
ка в соответствии с фактическим использованием: 
___________________.

1.4. Переход права собственности на земельный участок к 
другому лицу не является основанием для изменения или рас-
торжения настоящего договора.

1.5. Внесение изменений в договор в части изменения ви-
дов разрешенного использования не допускается.

1.6. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного 
на торгах договора. Обязательства по договору должны быть 
исполнены арендатором лично.

1.7. Участок не подлежит объединению, разделу, перерас-
пределению.

2. Арендная плата и порядок расчетов

2.1. Размер годовой величины арендной платы определя-
ется на основании протокола о результатах аукциона от «___» 
_____________ 20____ г.

2.2. Установленный по итогам аукциона размер годовой ве-
личины арендной платы за участок составляет _____________ 
рублей (НДС не облагается).

2.3. Перечисленный Арендатором задаток в сумме 
____________________________ засчитывается в счет аренд-
ной платы за первый год использования Участка.

2.4. Арендная плата за второй и последующие годы ис-
пользования участка перечисляется Арендатором ежемесяч-
но в сумме _____________, в срок до десятого числа месяца, 
следующего за отчетным, на счет: УФК по Челябинской области 
(для администрации Коркинского городского поселения), р/с 
40101810400000010801 в отделение Челябинск город Челя-
бинск БИК 047501001, ИНН 7412009118, КПП 743001001, ОКТ-
МО 75633101, КБК 602 111 05013 13 0000 120.

2.5. Размер арендной платы пересматривается арендо-
дателем в одностороннем порядке, но не чаще одного раза в 
год: в связи с переоценкой кадастровой стоимости земельного 
участка или введения коэффициентов к ней (с момента, ука-
занного в судебном решении; с даты внесения сведений о ка-
дастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости 
(ГКН)),  а также в других случаях, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 
области и органов местного самоуправления,  с обязательным 
извещением арендатора об изменении путем направления 
расчетных листов арендатору (отправляются одним из видов: 
нарочно, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
с применением иных средств связи, обеспечивающих фиксиро-
вание отправления, либо вручается под расписку, с надлежа-
щей отметкой).

Расчет по новым ставкам является обязательным для 
Арендатора.

2.6. Арендная плата начинает начисляться с момента уста-
новления срока аренды, указанного в п.4.1.

2.7. В случае досрочного расторжения настоящего догово-
ра по инициативе Арендатора или Арендодателем, в связи с 
нарушением Арендатором обязательств по договору, арендная 
плата арендатору не возвращается.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:

3.1.1. Беспрепятственно контролировать целевое использо-
вание Арендатором переданного в аренду земельного участка.

3.1.2. Требовать досрочного расторжения договора и воз-
мещения убытков в судебном порядке в следующих случаях:

- при использовании земельного участка не по целевому 
назначению, а так же при использовании способами, приводя-
щими к его порче;

- при систематическом невнесении арендных платежей (в 
течение двух платежных периодов, оговоренных настоящим 
договором).

3.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию  арен-
дуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдений условий Договора.

3.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 
качества земельного участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, и по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Предоставить Арендатору по акту приема-передачи 

земельный участок в состоянии, пригодном для использования, 
в соответствии с видом разрешенного использования, установ-
ленного для земельного участка (п. 1.3 настоящего договора). 

3.2.2. Воздерживаться от любых действий, создающих для 
Арендатора препятствия в использовании земельного участка.

3.2.3. В случае изменения счетов для перечисления аренд-
ной платы в 10-дневный срок уведомлять Арендатора.

3.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной 
платы и своевременно уведомлять об этом Арендатора.

3.2.5. Принять от Арендатора по акту приема-передачи зе-
мельный участок в 10-дневный срок по истечении срока аренды 
либо при прекращении настоящего договора по иным основаниям.

3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать земельный участок на условиях, уста-

новленных Договором.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с его 

целевым назначением и разрешенным видом  использования.
3.4.3. Своевременно вносить арендную плату за пользование 

земельным участком, на условиях, установленным Договором. 
3.4.4. Сохранять межевые, геодезические и другие специ-

альные знаки, установленные на земельном участке в соответ-
ствии с законодательством.

3.4.5. Соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов.

3.4.6. Не допускать загрязнение, захламление земельного 
участка.

3.4.7. Выполнять работы на земельном участке по благоу-
стройству территории.

3.4.8. Обеспечить Арендодателю, его законным представи-
телям, органам государственного и муниципального земельного 
контроля доступ на земельный участок по их требованию.

3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о предстоящем 
освобождении земельного участка не позднее, чем за три ме-
сяца о предстоящем освобождении участка как в связи с окон-
чанием срока действия договора, так и при досрочном его ос-
вобождении.

3.4.10. При прекращении договора аренды вернуть Арен-
додателю земельный участок в пригодном к использованию 
состоянии.

3.4.11. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на арендованном земельном участ-
ке, выполнять работы по благоустройству территории.

3.4.12. Письменно в 10-дневный срок уведомлять Арендода-
теля об изменении своих реквизитов, адреса места жительства.

3.4.13. Содержать в чистоте и порядке установленную при-
легающую территорию к границам земельного участка, в со-
ответствии с Правилами благоустройства территории Коркин-
ского городского поселения, утвержденными решением Совета 
депутатов Коркинского городского поселения от 18.12.2013 г. № 
253 (в редакции Совета депутатов с изм. и доп. от 26.06.2014 г. 
№ 276, от 17.06.2015 г. № 312, от 01.07.2016 г. № 81). 

3.4.14. В месячный срок с момента заключения договора 
аренды за свой счет произвести государственную регистрацию 
настоящего договора аренды в порядке, установленном Зако-
ном «О государственной регистрации недвижимости» и напра-
вить в адрес Арендодателя экземпляр договора с отметкой о 
государственной регистрации.

4. Срок аренды
4.1. Срок аренды земельного участка устанавливается с 

______________ по ____________ года. 
4.2. Договор, заключенный на срок более одного года под-

лежит обязательной государственной регистрации в Коркин-
ском отделе Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.

4.3. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от 
настоящего договора, предупредив об этом другую Сторону не 
менее чем за 3 (три) месяца.

5. Ответственность Сторон по договору
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-

нения обязательств по настоящему договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

5.2. За нарушение срока внесения очередного платежа по 
арендной плате, Арендатор выплачивает Арендодателю неу-
стойку, в виде пени за каждый день просрочки в размере 0,1% 
от размера ежемесячного платежа, указанного в п.2.4 настоя-
щего Договора.

5.3. В случае использования земельного участка не в соот-
ветствии с его целевым назначением Арендатор выплачивает 
Арендодателю штраф в 2-х кратном размере месячной аренд-
ной платы и возмещает все причиненные этим убытки (реаль-
ный ущерб).

6. Изменение и прекращение договора
6.1. Расторжение или прекращение настоящего договора 

не освобождает арендатора от исполнения обязательств по по-
гашению задолженности по арендной плате и неустойки.

6.2. По соглашению Сторон настоящий договор может быть 
изменен, но не в части изменений существенных условий.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются 
Сторонами в письменной форме.

6.3. По требованию Арендодателя настоящий договор мо-
жет быть расторгнут в случаях:

6.3.1. Использования земельного участка не в соответствии 
с его целевым назначением и принадлежностью к той или иной 
категории земель.

6.3.2. Использования земельного участка, которое приво-
дит к значительному ухудшению экологической обстановки.

6.3.3. Изъятия земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд.

6.3.4. В иных предусмотренных федеральными законами 
случаях.

6.4. Действие Договора прекращается по окончанию его 
срока, а также в любой другой срок по соглашению сторон.

6.5. При прекращении действия настоящего договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в десятидневный срок с момента заключения согла-
шения о расторжении договора.

7. Заключительные положения
7.1. На момент заключения настоящего договора Арен-

додатель гарантирует, что земельный участок, сдаваемый в 
аренду, не заложен, не арестован, не обременен правами и не 
является предметом исков третьих лиц.

7.2. Любые споры, не урегулированные сторонами,  возни-
кающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат 
окончательному урегулированию в судебном порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон: один экземпляр для Арендодателя, второй для Аренда-
тора, третий для Регистрирующего органа.

8. Приложения к договору
8.1. К настоящему договору прилагаются и являются его 

неотъемлемой частью: приложение № 1 – акт приема-передачи 
земельного участка; приложение № 2 – расчет арендной платы.

9. Реквизиты и подписи Сторон

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»               «АРЕНДАТОР»

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения

_________________ /В.Х. Галямов/      _______________/ /
М.П. 

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела правового
обеспечения администрации 
Коркинского городского поселения               О.В. Барсукова

Начальник отдела земельных отношений 
администрации Коркинского городского 
поселения                                                               А.М. Аникина

Приложение № 1
к договору аренды

№________от__ __.____.20__ г. 

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка, находя-

щегося в государственной собственности, расположенного по 
адресу:  ____________________________________________

г. Коркино                                               ______.____.20__ года     

Администрация Коркинского городского поселения, в 
лице  заместителя Главы Коркинского городского поселения 
Галямова Вадима Хаметовича, действующего на основании 
Распоряжения администрации Коркинского городского посе-
ления № 119-р от 06.05.2016 года, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной Стороны, и ____________________,  
в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка от «____» 
________20__ года, именуемый(-ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», совместно именуемые «Стороны», совместно именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт приема-передачи о ниже-
следующем:

Арендодатель передает, а арендатор принимает во вре-
менное  пользование за плату, на праве аренды земельный 
участок из земель категории ___________, площадью _____ 
кв.м., с кадастровым номером ________________, распо-
ложенный по адресу: Челябинская область, город Коркино, 
_______________________.

Целевое назначение земельного участка в соответствии с 
фактическим использованием: __________________________.

Взаимных претензий по  передаче земельного участка сто-
роны не выразили.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора 
аренды земельного участка №________ от ____.____.20____ 
года

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»               «АРЕНДАТОР»

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения

_________________ /В.Х. Галямов/      _______________/ /
М.П. 

Приложение № 2
к договору аренды №________

от ____._____.20__ г.

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
за земельный участок, расположенный по адресу: 

Челябинская область, город Коркино, 
_______________________________

Арендная плата за земельный участок рассчитывается на 
основании постановления администрации Коркинского город-
ского поселения № 409 от 24.08.2015 года «Об определении 
начальной цены предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности» и определена протоколом о результа-
тах аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка от «____» ________20________ года  и составляет:

АП  ( в год) =  _____ руб. 

Арендная плата в месяц: _____ руб. 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»               «АРЕНДАТОР»

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения

_________________ /В.Х. Галямов/      _______________/ /
М.П. 

Извещение от 11.05.2017 года 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу Челя-

бинская обл., г.Коркино, ул.Западная, с северной стороны дома №63

Способ продажи: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене

1. Сведения об организа-
торе аукциона:

Наименование Администрация Коркинского городского поселения

Место нахождения Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18

Почтовый адрес Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18

Адрес электронной почты admkgp@mail.ru



11 мая 2017 г.
№7 (118)4

Факс 8 (35152) 4-66-03

Ответственное должност-
ное лицо организатора

Косолапова Елена Геннадьевна

2.Реквизиты решения о 
проведении аукциона

Распоряжение администрации Коркинского городского поселения от27.04.2017 года №107-р

3. Информация о предмете аукциона: 

 Наименование объекта земельный участок 

Место расположения, 
адрес

Челябинская обл., г.Коркино, улица Западная, с северной стороны дома №63

Площадь (м²) 933

Кадастровый номер 74: 31: 0107006: 34

Ограничения, обременения Обременение отсутствует

Вид разрешенного использова-
ния

Для ведения личного подсобного хозяйства

Разрешенное использо-
вание в соответствии с Пра-
вилами землепользования и 
застройки Коркинского город-
ского поселения

Территориальная зона: 
В.2. зона новой усадебной застройки (после 1990г.)
 Основные виды разрешенного использования:
 блокированная  жилая застройка; для индивидуального  жилищного строительства; ве-

дение садоводства, выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей, фруктов; 
строения для содержания скота и птицы,  хозяйственные постройки; парк, скверы; ведение 
огородничества; образование и просвещение, дошкольные, начальное и среднее общее об-
разование, среднее и высшее профессиональное образование; культурное развитие, клубы 
(залы встреч и собраний) многоцелевого   и      специализированного назначения, библиоте-
ки; объекты спортивного и физкультурно-досугового назначения открытого типа без зрителей; 
здравоохранение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стационарное медицинское 
обслуживание; ведение дачного хозяйства; спорт, физкультурно-оздоровительные комплек-
сы, объекты спортивного и физкультурно-досугового назначения;  обеспечение внутреннего 
правопорядка, здания отделений участковых пунктов, пункты охраны правопорядка предприя-
тия общественного питания и торговли общей площади не более 200 кв.м; объекты бытового 
обслуживания населения, не требующие устройства санитарных разрывов; объекты связи и 
расчетно-кассового назначения, предназначенные    для непосредственного обслуживания на-
селения;для ведения личного подсобного хозяйства; земельные участки (территории) общего 
пользования. 

Вспомогательный виды разрешенного использования:
 малоэтажная многоквартирная жилая застройка; индивидуальная трудовая деятельность 

(без нарушения принципов добрососедства и в соответствии с санитарными и противопожар-
ными нормами); теплицы, оранжереи, парники;встроенные в жилой дом или отдельно стоящие 
гаражи  для личного транспорта, а также открытые автостоянки, но не более чем на 2 транс-
портных средства на 1 участок; для блокированных жилых домов - встроенные или отдель-
но стоящие гаражи на каждую семью, а также открытые автостоянки, но не более чем на 1 
транспортное средство на 1 земельный участок; бытовое обслуживание; железнодорожный 
транспорт; коммунальное обслуживание; общественное использование объектов капитально-
го строительства; социальное обслуживании;  общественное управление; обеспечение науч-
ной деятельности;   общее пользование территории;     общественное использование объектов 
капитального строительства; объекты гаражного назначения; автомобильный транспорт; тру-
бопроводный транспорт; деловое управление;  гостиничное обслуживание.

 Условно разрешенные виды использования:
 многоквартирные жилые дома; передвижное жилье; среднеэтажная жилая застройка; мно-

гоэтажная жилая застройка; религиозное использование; объекты нестационарной торговли 
(киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания на-
селения). мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей; автозаправочные; магазины; 
рынки; объекты обслуживания пассажиров, торгово-остановочные комплексы; развлечения; 
объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жиз-
недеятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного 
использования применительно к данной зоне; ветеринарное обслуживание, амбулаторное ве-
теринарное обслуживание,  без постоянного содержания животных;  обслуживание автотран-
спорта; объекты гаражного назначения; пищевая промышленность; легкая промышленность; 
целлюлозно-бумажная промышленность; связь.

 Возможность подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения имеется.

Категория земель Земли населенных пунктов

Земельный участок неделим и свободен от застройки

Начальная цена лота (размер 
ежегодной арендной платы) 
(руб) 

16358,85  (Шестнадцать тысяч триста пятьдесят восемь рублей 85 коп)

Начальная цена права аренды определена в размере 7% кадастровой стоимости такого земельного участка в соответствии с 
постановлением администрации Коркинского городского поселения от 24.08.2015 года №409 «Об определении начальной цены 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности» 

4. Шаг аукциона: установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и составляет 490,76 руб.
(четыреста девяносто руб.76 коп)

5. Срок действия догово-
ра:

Срок действия договора 20 лет

6. Требования о внесении 
задатка, размер:

Задаток определен в размере 100% от начальной цены предмета аукциона и составляет:
 16358,85  (Шестнадцать тысяч триста пятьдесят восемь рублей 85 коп) Задаток на участие 

в аукционе оплачивается путем перечисления денежных средств на лицевой счет Администра-
ции Коркинского городского поселения. 

Последний день поступления задатка 05.06.2017 год
р/с 40302810575013000150 Отделение Челябинск г.Челябинск 
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского городского поселе-

ния, л/с 05693017080); БИК 047501001
ИНН/КПП 7412009118/743001001
Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе на право аренды земель-

ного участка

7. Порядок возврата и 
удержания задатков:

- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех дней со дня принятия 
решения об отмене аукциона;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания сро-
ка приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма внесенного за-
датка возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе;

- внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок;

- в случае если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в течение трех бан-
ковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

- внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аукциона, признанный побе-
дителем аукциона, уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или договора 
аренды земельного участка в установленный законом срок.

Данное информационное сообщение является публичной офертой                          для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на лицевой счет ад-
министрации Коркинского городского поселения является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке является заключенным в письменной форме.

8. Дата и время окончания 
срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе:

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: г.Коркино, ул. Цвиллинга, 
д.18, каб. 5, с 11.05.2017г по 07.06.2017г включительно, с понедельника по пятницу с 9 до 17 
часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов. Телефон: (35152)4-41-93

9. Порядок приема заявок 
на участие в аукционе ее по-
ступления.

1. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-

нием соглашения о задатке.
5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-

щается заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие  в

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный 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.

10. Порядок определения участ-
ников торгов:

Организатор торгов рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает 
факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор торгов 
принимает решение о признании заявителей участниками торгов или об отказе в допу-
ске заявителей к участию в торгах, которое оформляется протоколом приема заявок на 
участие в аукционе (далее – протокол). В протоколе содержатся сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление 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 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретно-
го аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
статьей 39.12 Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента оформления организато-
ром торгов протокола о признании претендентов участниками торгов.

11. Место, дата и время рас-
смотрения заявок на участие в аук-
ционе:

Челябинская обл., г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, зал заседаний администрации Кор-
кинского городского поселения «08» июня 2017 года в 14:00 (время местное)

Для получения информации о допуске к участию в аукционе заявители должны при-
быть в администрацию Коркинского городского поселения г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, 
каб.5 «09» июня 2017 года 

12. Дата и время проведения 
аукциона:

«13» июня 2017 года 15:00 (время местное)
Регистрация участников аукциона производится с 14:30 до 15:00 456550 Челябин-

ская область, гор.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18 зал заседаний администрации Коркинско-
го городского поселения

13. Порядок проведения аукциона Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных харак-
теристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждо-
го очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить до-
говор аренды земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной арендной 
платы. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает 
путем увеличения размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды на земельный участок в соответствии                    с названным аук-
ционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной пла-
ты ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник, номер билета которого был назван аукционистом по-
следним.

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права                            на 
заключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организато-
ром торгов и победителем аукциона и размещается на официальном сайте Российской 
Федерации, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.09.2012 № 909 - www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Коркинского 
городского поселения www.korkino74.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

Заместитель Главы Коркинского городского поселения  В.Х. Галямов 

Согласовано

Начальник отдела земельных отношений А.М. Аникина

Начальник отдела правового обеспечения  О.В. Барсукова

Форма заявки на участие в аукционе для физического лица

Администрация 
Коркинского городского поселения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
«_____»_____________20______г.

(дата аукциона)

от________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________________________________________________
паспортные данные 

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

ИНН физического лица 
__________________________________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка:
___________________________________________________________________________________________________________

указать адрес и номер лота
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации, и условия 

аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Коркинского городского поселения www.korkino74.ru

Адрес, контактный телефон:
__________________________________________________________________________________
В случае моего проигрыша прошу вернуть задаток за участие в аукционе в размере _____________________________________
на следующие реквизиты:
наименование банка получателя _______________________________________________________________________________
БИК_______________________________________________________________________________________________________
Кор.счёт ___________________________________________________________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________________________________________________
КПП _______________________________________________________________________________________________________
Наименование получателя ____________________________________________________________________________________
Расчётный счёт_____________________________________________________________________________________________
Лицевой счет _______________________________________________________________________________________________
Согласен на обработку и использование своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Перечень документов, приложенных к заявке:
__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя):

_________________           _______________________________________________
(Подпись)    (ФИО)

«______»_________________________20__ г.

Заявка принята Продавцом:
час_______мин______ «_____»______________________20__ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца:
__________________________________________________________________
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Форма заявки на участие в аукционе для юридического лица

Администрация 
Коркинского городского поселения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
«_____» ________________ 20_____ года

(дата аукциона)

от_________________________________________________________________________________________________________
полное наименование юридического лица

___________________________________________________________________________________________________________
в лице (фамилия, имя, отчество), действующего на основании 

___________________________________________________________________________________________________________
ИНН юридического лица 

___________________________________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка:
___________________________________________________________________________________________________________

указать адрес и номер лота
__________________________________________________________________________________

обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации, и условия 
аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Коркинского городского поселения www.korkino74.ru

Адрес, контактный телефон: __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

В случае моего проигрыша прошу вернуть задаток за участие в аукционе в размере __________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

на следующие реквизиты:
наименование банка получателя _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
БИК_______________________________________________________________________________________________________
Кор.счёт ___________________________________________________________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________________________________________________
КПП _______________________________________________________________________________________________________
Наименование получателя ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Расчётный счёт_____________________________________________________________________________________________

Согласен на обработку и использование своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Перечень документов, приложенных к заявке:
__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя):

________________________       _________________________________________
 (подпись)    (ФИО)

М.П.     «______»_________________________20__ г.

Заявка принята Организатором аукциона:
час_______мин______»_____»______________________20__ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:
__________________________________________________________________

Договор аренды №_____
земельного участка, находящегося в государственной 

собственности

г. Коркино                     ____._______.20___ года

Администрация Коркинского городского поселения, в 
лице  заместителя Главы Коркинского городского поселения 
Галямова Вадима Хаметовича, действующего на основании 
Распоряжения администрации Коркинского городского посе-
ления № 119-р от 06.05.2016 года, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной Стороны, и ____________________ 
________________, в соответствии с протоколом о результатах 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка от «____» ________20________ года, именуемый(-ая) в 
дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-

нимает в аренду земельный участок из земель категории 
______________________, площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _______________, расположен-
ный по адресу: Челябинская область, город Коркино, 
______________________________ (далее – Участок).

1.2.  Участок передается Арендодателем Арендатору в 
аренду из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена.

 1.3. Целевое назначение земельного участ-
ка в соответствии с фактическим использованием: 
___________________.

1.4. Переход права собственности на земельный участок к 
другому лицу не является основанием для изменения или рас-
торжения настоящего договора.

1.5. Внесение изменений в договор в части изменения ви-
дов разрешенного использования не допускается.

1.6. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного 
на торгах договора. Обязательства по договору должны быть 
исполнены арендатором лично.

1.7. Участок не подлежит объединению, разделу, перерас-
пределению.

2. Арендная плата и порядок расчетов
2.1. Размер годовой величины арендной платы определя-

ется на основании протокола о результатах аукциона от «___» 
_____________ 20____ г.

2.2. Установленный по итогам аукциона размер годовой ве-
личины арендной платы за участок составляет _____________ 
рублей (НДС не облагается).

2.3. Перечисленный Арендатором задаток в сумме 
____________________________ засчитывается в счет аренд-
ной платы за первый год использования Участка.

2.4. Арендная плата за второй и последующие годы ис-
пользования участка перечисляется Арендатором ежемесяч-
но в сумме _____________, в срок до десятого числа месяца, 
следующего за отчетным, на счет: УФК по Челябинской области 
(для администрации Коркинского городского поселения), р/с 
40101810400000010801 в отделение Челябинск город Челя-
бинск БИК 047501001, ИНН 7412009118, КПП 743001001, ОКТ-
МО 75633101, КБК 602 111 05013 13 0000 120.

2.5. Размер арендной платы пересматривается арендо-
дателем в одностороннем порядке, но не чаще одного раза в 
год: в связи с переоценкой кадастровой стоимости земельного 
участка или введения коэффициентов к ней (с момента, ука-
занного в судебном решении; с даты внесения сведений о ка-
дастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости 
(ГКН)),  а также в других случаях, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 
области и органов местного самоуправления,  с обязательным 
извещением арендатора об изменении путем направления 
расчетных листов арендатору (отправляются одним из видов: 
нарочно, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
с применением иных средств связи, обеспечивающих фиксиро-
вание отправления, либо вручается под расписку, с надлежа-
щей отметкой).

Расчет по новым ставкам является обязательным для 
Арендатора.

2.6. Арендная плата начинает начисляться с момента уста-
новления срока аренды, указанного в п.4.1.

2.7. В случае досрочного расторжения настоящего догово-
ра по инициативе Арендатора или Арендодателем, в связи с 
нарушением Арендатором обязательств по договору, арендная 
плата арендатору не возвращается.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право
3.1.1. Беспрепятственно контролировать целевое использо-

вание Арендатором переданного в аренду земельного участка.
3.1.2. Требовать досрочного расторжения договора и воз-

мещения убытков в судебном порядке в следующих случаях:
- при использовании земельного участка не по целевому 

назначению, а так же при использовании способами, приводя-
щими к его порче;

- при систематическом невнесении арендных платежей (в 
течение двух платежных периодов, оговоренных настоящим 
договором).

3.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию  арен-
дуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдений условий Договора.

3.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 
качества земельного участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, и по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Предоставить Арендатору по акту приема-передачи 

земельный участок в состоянии, пригодном для использования, 
в соответствии с видом разрешенного использования, установ-
ленного для земельного участка (п. 1.3 настоящего договора). 

3.2.2. Воздерживаться от любых действий, создающих для 
Арендатора препятствия в использовании земельного участка.

3.2.3. В случае изменения счетов для перечисления аренд-
ной платы в 10-дневный срок уведомлять Арендатора.

3.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной 
платы и своевременно уведомлять об этом Арендатора.

3.2.5. Принять от Арендатора по акту приема-передачи зе-
мельный участок в 10-дневный срок по истечении срока аренды 
либо при прекращении настоящего договора по иным основаниям.

3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать земельный участок на условиях, уста-

новленных Договором.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с его 

целевым назначением и разрешенным видом  использования.
3.4.3. Своевременно вносить арендную плату за пользование 

земельным участком, на условиях, установленным Договором. 
3.4.4. Сохранять межевые, геодезические и другие специ-

альные знаки, установленные на земельном участке в соответ-
ствии с законодательством.

3.4.5. Соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов.

3.4.6. Не допускать загрязнение, захламление земельного 
участка.

3.4.7. Выполнять работы на земельном участке по благоу-
стройству территории.

3.4.8. Обеспечить Арендодателю, его законным представи-
телям, органам государственного и муниципального земельного 
контроля доступ на земельный участок по их требованию.

3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о предстоящем 
освобождении земельного участка не позднее, чем за три ме-
сяца о предстоящем освобождении участка как в связи с окон-
чанием срока действия договора, так и при досрочном его ос-
вобождении.

3.4.10. При прекращении договора аренды вернуть Арен-
додателю земельный участок в пригодном к использованию 
состоянии.

3.4.11. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на арендованном земельном участке

выполнять работы по благоустройству территории.
3.4.12. Письменно в 10-дневный срок уведомлять Арендода-

теля об изменении своих реквизитов, адреса места жительства.
3.4.13. Содержать в чистоте и порядке установленную при-

легающую территорию к границам земельного участка, в со-
ответствии с Правилами благоустройства территории Коркин-
ского городского поселения, утвержденными решением Совета 
депутатов Коркинского городского поселения от 18.12.2013 г. № 
253 (в редакции Совета депутатов с изм. и доп. от 26.06.2014 г. 
№ 276, от 17.06.2015 г. № 312, от 01.07.2016 г. № 81). 

3.4.14. В месячный срок с момента заключения договора 
аренды за свой счет произвести государственную регистрацию 
настоящего договора аренды в порядке, установленном Зако-
ном «О государственной регистрации недвижимости» и напра-
вить в адрес Арендодателя экземпляр договора с отметкой о 
государственной регистрации.

3.5. Выполнять мероприятия по сохранению, содержанию, 
дренажной канавы, расположенной на Участке.

4. Срок аренды
4.1. Срок аренды земельного участка устанавливается с 

______________ по ____________ года. 
4.2. Договор, заключенный на срок более одного года под-

лежит обязательной государственной регистрации в Коркин-
ском отделе Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.

4.3. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от 
настоящего договора, предупредив об этом другую Сторону не 
менее чем за 3 (три) месяца.

5. Ответственность Сторон по договору
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по настоящему договору Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. За нарушение срока внесения очередного платежа по 
арендной плате, Арендатор выплачивает Арендодателю неу-
стойку, в виде пени за каждый день просрочки в размере 0,1% 
от размера ежемесячного платежа, указанного в п.2.4 настоя-
щего Договора.

5.3. В случае использования земельного участка не в соответ-
ствии с его целевым назначением Арендатор выплачивает Арен-
додателю штраф в 2-х кратном размере месячной арендной пла-
ты и возмещает все причиненные этим убытки (реальный ущерб).

6. Изменение и прекращение договора
6.1. Расторжение или прекращение настоящего договора 

не освобождает арендатора от исполнения обязательств по по-
гашению задолженности по арендной плате и неустойки.

6.2. По соглашению Сторон настоящий договор может быть 
изменен, но не в части изменений существенных условий.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются 
Сторонами в письменной форме.

6.3. По требованию Арендодателя настоящий договор мо-
жет быть расторгнут в случаях:

6.3.1. Использования земельного участка не в соответствии 
с его целевым назначением и принадлежностью к той или иной 
категории земель.

6.3.2. Использования земельного участка, которое приво-
дит к значительному ухудшению экологической обстановки.

6.3.3. Изъятия земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд.

6.3.4. В иных предусмотренных федеральными законами случаях.
6.4. Действие Договора прекращается по окончанию его 

срока, а также в любой другой срок по соглашению сторон.
6.5. При прекращении действия настоящего договора Арен-

датор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в десятидневный срок с момента заключения согла-
шения о расторжении договора.

7. Заключительные положения
7.1. На момент заключения настоящего договора Арен-

додатель гарантирует, что земельный участок, сдаваемый в 
аренду, не заложен, не арестован, не обременен правами и не 
является предметом исков третьих лиц.

7.2. Любые споры, не урегулированные сторонами,  возни-
кающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат 
окончательному урегулированию в судебном порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон: один экземпляр для Арендодателя, второй для Аренда-
тора, третий для Регистрирующего органа.

8. Приложения к договору
8.1. К настоящему договору прилагаются и являются его 

неотъемлемой частью: приложение № 1 – акт приема-передачи 
земельного участка; приложение № 2 – расчет арендной платы.

9. Реквизиты и подписи Сторон

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»               «АРЕНДАТОР»

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения
_________________ /В.Х. Галямов/      _______________/ /

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела правового
обеспечения администрации 
Коркинского городского поселения               О.В. Барсукова

Начальник отдела земельных отношений 
администрации Коркинского городского 
поселения                                                               А.М. Аникина

Приложение № 1
к договору аренды

№________от__ __.____.20__ г. 

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка, находя-

щегося в государственной собственности, расположенного по 
адресу:  ____________________________________________

г. Коркино                                               ______.____.20__ года     

Администрация Коркинского городского поселения, в 
лице  заместителя Главы Коркинского городского поселения 
Галямова Вадима Хаметовича, действующего на основании 
Распоряжения администрации Коркинского городского посе-
ления № 119-р от 06.05.2016 года, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной Стороны, и ____________________,  
в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка от «____» 
________20__ года, именуемый(-ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», совместно именуемые «Стороны», совместно именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт приема-передачи о ниже-
следующем:

Арендодатель передает, а арендатор принимает во вре-
менное  пользование за плату, на праве аренды земельный 
участок из земель категории ___________, площадью _____ 
кв.м., с кадастровым номером ________________, распо-
ложенный по адресу: Челябинская область, город Коркино, 
_______________________.

Целевое назначение земельного участка в соответствии с 
фактическим использованием: __________________________.

Взаимных претензий по  передаче земельного участка сто-
роны не выразили.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора 
аренды земельного участка №________ от ____.____.20____ 
года

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»               «АРЕНДАТОР»

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения

_________________ /В.Х. Галямов/      _______________/ /
М.П. 

Приложение № 2
к договору аренды №________

от ____._____.20__ г.

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
за земельный участок, расположенный по адресу: 

Челябинская область, город Коркино, 
_______________________________

Арендная плата за земельный участок рассчитывается на 
основании постановления администрации Коркинского город-
ского поселения № 409 от 24.08.2015 года «Об определении 
начальной цены предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности» и определена протоколом о результа-
тах аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка от «____» ________20________ года  и составляет:

АП  ( в год) =  _____ руб. 

Арендная плата в месяц: _____ руб. 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»               «АРЕНДАТОР»

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения

_________________ /В.Х. Галямов/      _______________/ /

М.П. 

Извещение от 11.05.2017 года 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу Челя-

бинская обл., г.Коркино, ул.Островского, №45

Способ продажи: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене

1. Сведения об организаторе аукциона:

Наименование Администрация Коркинского городского поселения

Место нахождения Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18

Почтовый адрес Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18

Адрес электронной по-
чты

admkgp@mail.ru

Номер контактного те-
лефона

8 (35152) 4-41-93

Факс 8 (35152) 4-66-03

Ответственное долж-
ностное лицо организатора

Косолапова Елена Геннадьевна

2. Реквизиты решения о 
проведении аукциона

Распоряжение администрации Коркинского городского поселения от27.04.2017 года №107-р

3. Информация о предмете аукциона: 

 Наименование объекта земельный участок 

Место расположения, адрес Челябинская обл., г.Коркино, ул.Островского, №45

Площадь (м²) 200

Кадастровый номер 74: 31: 0104001: 34

Ограничения, обременения Обременение отсутствует

Вид разрешенного ис-
пользования

Для размещения объекта гаражного назначения

Разрешенное использо-
вание в соответствии с Пра-
вилами землепользования 
и застройки Коркинского 
городского поселения

Территориальная зона: 
В.1. зона жилой застройки (усадебной.)
 Основные виды разрешенного использования:
 блокированная  жилая застройка; для индивидуального  жилищного строительства; ведение 

садоводства, выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей, фруктов; строения 
для содержания скота и птицы,  хозяйственные постройки; парк, скверы; ведение огородниче-
ства; образование и просвещение, дошкольные, начальное и среднее общее образование, сред-
нее и высшее профессиональное образование; культурное развитие, клубы (залы встреч и со-
браний) многоцелевого и специализированного назначения, библиотеки; объекты спортивного и
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физкультурно-досугового назначения открытого типа без зрителей; здравоохранение, амбу-
латорно-поликлиническое обслуживание, стационарное медицинское обслуживание; ведение 
дачного хозяйства; спорт, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты спортивного и 
физкультурно-досугового назначения;  обеспечение внутреннего правопорядка, здания отде-
лений участковых пунктов, пункты охраны правопорядка предприятия общественного питания 
и торговли общей площади не более 200 кв.м; объекты бытового обслуживания населения, не 
требующие устройства санитарных разрывов; объекты связи и расчетно-кассового назначе-
ния, предназначенные для непосредственного обслуживания населения;для ведения личного 
подсобного хозяйства; земельные участки (территории) общего пользования. 
Вспомогательный виды разрешенного использования:
 малоэтажная многоквартирная жилая застройка; индивидуальная трудовая деятельность (без 
нарушения принципов добрососедства и в соответствии с санитарными и противопожарны-
ми нормами); теплицы, оранжереи, парники;встроенные в жилой дом или отдельно стоящие 
гаражи  для личного транспорта, а также открытые автостоянки, но не более чем на 2 транс-
портных средства на 1 участок; для блокированных жилых домов - встроенные или отдель-
но стоящие гаражи на каждую семью, а также открытые автостоянки, но не более чем на 1 
транспортное средство на 1 земельный участок; бытовое обслуживание; железнодорожный 
транспорт; коммунальное обслуживание; общественное использование объектов капитально-
го строительства; социальное обслуживании;  общественное управление; обеспечение науч-
ной деятельности;   общее пользование территории;     общественное использование объектов 
капитального строительства; объекты гаражного назначения; автомобильный транспорт; тру-
бопроводный транспорт; деловое управление;  гостиничное обслуживание.
 Условно разрешенные виды использования:
 многоквартирные жилые дома; передвижное жилье; среднеэтажная жилая застройка; мно-
гоэтажная жилая застройка; религиозное использование; объекты нестационарной торговли 
(киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания на-
селения). мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей; автозаправочные; магазины; 
рынки; объекты обслуживания пассажиров, торгово-остановочные комплексы; развлечения; 
объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жиз-
недеятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного 
использования применительно к данной зоне; ветеринарное обслуживание, амбулаторное ве-
теринарное обслуживание,  без постоянного содержания животных;  обслуживание автотран-
спорта; объекты гаражного назначения; пищевая промышленность; легкая промышленность; 
целлюлозно-бумажная промышленность; связь.
     Возможность подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения имеется.

Категория земель Земли населенных пунктов

Земельный участок неделим и свободен от застройки

Начальная цена лота (раз-
мер ежегодной арендной пла-
ты) (руб) 

21805,84  (Двадцать одна тысяча восемьсот пять рублей 84 коп)

Начальная цена права аренды определена в размере 7% кадастровой стоимости такого земельного участка в соответствии с 
постановлением администрации Коркинского городского поселения от 24.08.2015 года №409 «Об определении начальной цены 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности» 

4. Шаг аукциона: установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и составляет 654,18 руб.
(шестьсот пятьдесят четыре руб.18 коп)

5. Срок действия договора: Срок действия договора 10 лет

6. Требования о внесении 
задатка, размер:

Задаток определен в размере 100% от начальной цены предмета аукциона и составляет:
  21805,84  (Двадцать одна тысяча восемьсот пять рублей 84 коп) Задаток на участие в аук-

ционе оплачивается путем перечисления денежных средств на лицевой счет Администрации 
Коркинского городского поселения. 

Последний день поступления задатка 05.06.2017 год
р/с 40302810575013000150 Отделение Челябинск г.Челябинск 
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского городского посе-

ления, л/с 05693017080); БИК 047501001
ИНН/КПП 7412009118/743001001
Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе на право аренды земель-

ного участка

7. Порядок возврата и 
удержания задатков:

- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех дней со дня принятия 
решения об отмене аукциона;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма внесенного за-
датка возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе;

- внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок;

- в случае если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в течение трех бан-
ковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

- внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аукциона, признанный побе-
дителем аукциона, уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или договора 
аренды земельного участка в установленный законом срок.

Данное информационное сообщение является публичной офертой                          для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на лицевой счет ад-
министрации Коркинского городского поселения является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке является заключенным в письменной форме.

8. Дата и время окончания 
срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе:

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: г.Коркино, ул. Цвиллинга, 
д.18, каб. 5, с 11.05.2017г по 07.06.2017г включительно, с понедельника по пятницу с 9 до 17 
часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов. Телефон: (35152)4-41-93

9. Порядок приема заявок 
на участие в аукционе

1. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-

нием соглашения о задатке.
5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-

щается заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 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 воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

10. Порядок определения 
участников торгов:

Организатор торгов рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт 
поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего сче-
та (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение 
о признании заявителей участниками торгов или об отказе в допуске заявителей к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом приема заявок на участие в аукционе (далее – про-
токол). В протоколе содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведе-
ния о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 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 Кодек-

сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 
39.12 Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента оформления организатором торгов 
протокола о признании претендентов участниками торгов.

11. Место, дата и вре-
мя рассмотрения заявок 
на участие в аукционе:

Челябинская обл., г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, зал заседаний администрации Коркинского 
городского поселения «08» июня 2017 года в 14:00 (время местное)

Для получения информации о допуске к участию в аукционе заявители должны прибыть в ад-
министрацию Коркинского городского поселения г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, каб.5 «09» июня 
2017 года 

12. Дата и время про-
ведения аукциона:

«13» июня 2017 года 15:00 (время местное)
Регистрация участников аукциона производится с 14:30 до 15:00 456550 Челябинская область, 

гор.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18 зал заседаний администрации Коркинского городского поселения 

13. Порядок проведе-
ния аукциона

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характеристик и 
начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного 
размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного 
участка в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы. Каждый последующий размер 
ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения размера ежегодной арендной 
платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды на земельный участок в соответствии                    с названным аукционистом 
размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник, номер билета которого был назван аукционистом последним.

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права                            на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета 
победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов 
и победителем аукциона и размещается на официальном сайте Российской Федерации, опреде-
ленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 - www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте администрации Коркинского городского поселения www.korkino74.
ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Заместитель Главы Коркинского городского поселения  В.Х. Галямов 

Согласовано

Начальник отдела земельных отношений А.М. Аникина

Начальник отдела правового обеспечения  О.В. Барсукова

Форма заявки на участие в аукционе для физического лица

Администрация 
Коркинского городского поселения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
«_____»_____________20______г.

(дата аукциона)

от________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________________________________________________
паспортные данные 

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

ИНН физического лица 
__________________________________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка:
___________________________________________________________________________________________________________

указать адрес и номер лота
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации, и условия 

аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Коркинского городского поселения www.korkino74.ru

Адрес, контактный телефон:
__________________________________________________________________________________
В случае моего проигрыша прошу вернуть задаток за участие в аукционе в размере _____________________________________
на следующие реквизиты:
наименование банка получателя _______________________________________________________________________________
БИК_______________________________________________________________________________________________________
Кор.счёт ___________________________________________________________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________________________________________________
КПП _______________________________________________________________________________________________________
Наименование получателя ____________________________________________________________________________________
Расчётный счёт_____________________________________________________________________________________________
Лицевой счет _______________________________________________________________________________________________
Согласен на обработку и использование своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Перечень документов, приложенных к заявке:
__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя):

_________________           _______________________________________________
(Подпись)    (ФИО)

«______»_________________________20__ г.

Заявка принята Продавцом:
час_______мин______ «_____»______________________20__ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца:
__________________________________________________________________

Форма заявки на участие в аукционе для юридического лица 
Администрация 

Коркинского городского поселения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
«_____» ________________ 20_____ года

(дата аукциона)
от_________________________________________________________________________________________________________

полное наименование юридического лица
___________________________________________________________________________________________________________

в лице (фамилия, имя, отчество), действующего на основании 
___________________________________________________________________________________________________________

ИНН юридического лица 
___________________________________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка:
___________________________________________________________________________________________________________

указать адрес и номер лота
__________________________________________________________________________________
обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации, и условия 

аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Коркинского городского поселения www.korkino74.ru

Адрес, контактный телефон: __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

В случае моего проигрыша прошу вернуть задаток за участие в аукционе в размере __________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

на следующие реквизиты:
наименование банка получателя _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
БИК_______________________________________________________________________________________________________
Кор.счёт ___________________________________________________________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________________________________________________
КПП _______________________________________________________________________________________________________
Наименование получателя ________________________________________________________________________________
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Расчётный счёт_____________________________________________________________________________________________

Согласен на обработку и использование своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Перечень документов, приложенных к заявке:
__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя):

________________________       _________________________________________
 (подпись)    (ФИО)

М.П.     «______»_________________________20__ г.

Заявка принята Организатором аукциона:
час_______мин______»_____»______________________20__ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:
__________________________________________________________________

Договор аренды №_____
земельного участка, находящегося в государственной 

собственности
г. Коркино                     ____._______.20___ года

Администрация Коркинского городского поселения, в 
лице  заместителя Главы Коркинского городского поселения 
Галямова Вадима Хаметовича, действующего на основании 
Распоряжения администрации Коркинского городского посе-
ления № 119-р от 06.05.2016 года, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной Стороны, и ____________________ 
________________, в соответствии с протоколом о результатах 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка от «____» ________20________ года, именуемый(-ая) в 
дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-

нимает в аренду земельный участок из земель категории 
______________________, площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _______________, расположен-
ный по адресу: Челябинская область, город Коркино, 
______________________________ (далее – Участок).

1.2.  Участок передается Арендодателем Арендатору в 
аренду из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена.

 1.3. Целевое назначение земельного участ-
ка в соответствии с фактическим использованием: 
___________________.

1.4. Переход права собственности на земельный участок к 
другому лицу не является основанием для изменения или рас-
торжения настоящего договора.

1.5. Внесение изменений в договор в части изменения ви-
дов разрешенного использования не допускается.

1.6. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного 
на торгах договора. Обязательства по договору должны быть 
исполнены арендатором лично.

1.7. Участок не подлежит объединению, разделу, перерас-
пределению.

2. Арендная плата и порядок расчетов
2.1. Размер годовой величины арендной платы определя-

ется на основании протокола о результатах аукциона от «___» 
_____________ 20____ г.

2.2. Установленный по итогам аукциона размер годовой ве-
личины арендной платы за участок составляет _____________ 
рублей (НДС не облагается).

2.3. Перечисленный Арендатором задаток в сумме 
____________________________ засчитывается в счет аренд-
ной платы за первый год использования Участка.

2.4. Арендная плата за второй и последующие годы ис-
пользования участка перечисляется Арендатором ежемесяч-
но в сумме _____________, в срок до десятого числа месяца, 
следующего за отчетным, на счет: УФК по Челябинской области 
(для администрации Коркинского городского поселения), р/с 
40101810400000010801 в отделение Челябинск город Челя-
бинск БИК 047501001, ИНН 7412009118, КПП 743001001, ОКТ-
МО 75633101, КБК 602 111 05013 13 0000 120.

2.5. Размер арендной платы пересматривается арендо-
дателем в одностороннем порядке, но не чаще одного раза в 
год: в связи с переоценкой кадастровой стоимости земельного 
участка или введения коэффициентов к ней (с момента, ука-
занного в судебном решении; с даты внесения сведений о ка-
дастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости 
(ГКН)),  а также в других случаях, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 
области и органов местного самоуправления,  с обязательным 
извещением арендатора об изменении путем направления 
расчетных листов арендатору (отправляются одним из видов: 
нарочно, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
с применением иных средств связи, обеспечивающих фиксиро-
вание отправления, либо вручается под расписку, с надлежа-
щей отметкой).

Расчет по новым ставкам является обязательным для 
Арендатора.

2.6. Арендная плата начинает начисляться с момента уста-
новления срока аренды, указанного в п.4.1.

2.7. В случае досрочного расторжения настоящего догово-
ра по инициативе Арендатора или Арендодателем, в связи с 
нарушением Арендатором обязательств по договору, арендная 
плата арендатору не возвращается.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право
3.1.1. Беспрепятственно контролировать целевое использо-

вание Арендатором переданного в аренду земельного участка.
3.1.2. Требовать досрочного расторжения договора и воз-

мещения убытков в судебном порядке в следующих случаях:
- при использовании земельного участка не по целевому 

назначению, а так же при использовании способами, приводя-
щими к его порче;

- при систематическом невнесении арендных платежей (в 
течение двух платежных периодов, оговоренных настоящим 
договором).

3.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию  арен-
дуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдений условий Договора.

3.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 
качества земельного участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, и по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Предоставить Арендатору по акту приема-передачи 

земельный участок в состоянии, пригодном для использования, 
в соответствии с видом разрешенного использования, установ-
ленного для земельного участка (п. 1.3 настоящего договора). 

3.2.2. Воздерживаться от любых действий, создающих для 
Арендатора препятствия в использовании земельного участка.

3.2.3. В случае изменения счетов для перечисления аренд-
ной платы в 10-дневный срок уведомлять Арендатора.

3.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной 
платы и своевременно уведомлять об этом Арендатора.

3.2.5. Принять от Арендатора по акту приема-передачи зе-
мельный участок в 10-дневный срок по истечении срока аренды 

либо при прекращении настоящего договора по иным основаниям.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать земельный участок на условиях, уста-

новленных Договором.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с его 

целевым назначением и разрешенным видом  использования.
3.4.3. Своевременно вносить арендную плату за пользование 

земельным участком, на условиях, установленным Договором. 
3.4.4. Сохранять межевые, геодезические и другие специ-

альные знаки, установленные на земельном участке в соответ-
ствии с законодательством.

3.4.5. Соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов.

3.4.6. Не допускать загрязнение, захламление земельного 
участка.

3.4.7. Выполнять работы на земельном участке по благоу-
стройству территории.

3.4.8. Обеспечить Арендодателю, его законным представи-
телям, органам государственного и муниципального земельного 
контроля доступ на земельный участок по их требованию.

3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о предстоящем 
освобождении земельного участка не позднее, чем за три ме-
сяца о предстоящем освобождении участка как в связи с окон-
чанием срока действия договора, так и при досрочном его ос-
вобождении.

3.4.10. При прекращении договора аренды вернуть Арен-
додателю земельный участок в пригодном к использованию 
состоянии.

3.4.11. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на арендованном земельном участ-
ке, выполнять работы по благоустройству территории.

3.4.12. Письменно в 10-дневный срок уведомлять Арендода-
теля об изменении своих реквизитов, адреса места жительства.

3.4.13. Содержать в чистоте и порядке установленную при-
легающую территорию к границам земельного участка, в со-
ответствии с Правилами благоустройства территории Коркин-
ского городского поселения, утвержденными решением Совета 
депутатов Коркинского городского поселения от 18.12.2013 г. № 
253 (в редакции Совета депутатов с изм. и доп. от 26.06.2014 г. 
№ 276, от 17.06.2015 г. № 312, от 01.07.2016 г. № 81). 

3.4.14. В месячный срок с момента заключения договора 
аренды за свой счет произвести государственную регистрацию 
настоящего договора аренды в порядке, установленном Зако-
ном «О государственной регистрации недвижимости» и напра-
вить в адрес Арендодателя экземпляр договора с отметкой о 
государственной регистрации.

4. Срок аренды
4.1. Срок аренды земельного участка устанавливается с 

______________ по ____________ года. 
4.2. Договор, заключенный на срок более одного года под-

лежит обязательной государственной регистрации в Коркин-
ском отделе Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.

4.3. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от 
настоящего договора, предупредив об этом другую Сторону не 
менее чем за 3 (три) месяца.

5. Ответственность Сторон по договору
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по настоящему договору Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. За нарушение срока внесения очередного платежа по 
арендной плате, Арендатор выплачивает Арендодателю неу-
стойку, в виде пени за каждый день просрочки в размере 0,1% 
от размера ежемесячного платежа, указанного в п.2.4 настоя-
щего Договора.

5.3. В случае использования земельного участка не в соответ-
ствии с его целевым назначением Арендатор выплачивает Арен-
додателю штраф в 2-х кратном размере месячной арендной пла-
ты и возмещает все причиненные этим убытки (реальный ущерб).

6. Изменение и прекращение договора
6.1. Расторжение или прекращение настоящего договора 

не освобождает арендатора от исполнения обязательств по по-
гашению задолженности по арендной плате и неустойки.

6.2. По соглашению Сторон настоящий договор может быть 
изменен, но не в части изменений существенных условий.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются 
Сторонами в письменной форме.

6.3. По требованию Арендодателя настоящий договор мо-
жет быть расторгнут в случаях:

6.3.1. Использования земельного участка не в соответствии 
с его целевым назначением и принадлежностью к той или иной 
категории земель.

6.3.2. Использования земельного участка, которое приво-
дит к значительному ухудшению экологической обстановки.

6.3.3. Изъятия земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд.

6.3.4. В иных предусмотренных федеральными законами случаях.
6.4. Действие Договора прекращается по окончанию его 

срока, а также в любой другой срок по соглашению сторон.
6.5. При прекращении действия настоящего договора Арен-

датор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в десятидневный срок с момента заключения согла-
шения о расторжении договора.

7. Заключительные положения
7.1. На момент заключения настоящего договора Арен-

додатель гарантирует, что земельный участок, сдаваемый в 
аренду, не заложен, не арестован, не обременен правами и не 
является предметом исков третьих лиц.

7.2. Любые споры, не урегулированные сторонами,  возни-
кающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат 
окончательному урегулированию в судебном порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон: один экземпляр для Арендодателя, второй для Аренда-
тора, третий для Регистрирующего органа.

8. Приложения к договору
8.1. К настоящему договору прилагаются и являются его 

неотъемлемой частью: приложение № 1 – акт приема-передачи 
земельного участка; приложение № 2 – расчет арендной платы.

9. Реквизиты и подписи Сторон

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»               «АРЕНДАТОР»

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения

_________________ /В.Х. Галямов/      _______________/ /
М.П. 

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела правового
обеспечения администрации 
Коркинского городского поселения               О.В. Барсукова

Начальник отдела земельных отношений 
администрации Коркинского городского 
поселения                                                               А.М. Аникина

Приложение № 1
к договору аренды

№________от__ __.____.20__ г. 

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка, находя-

щегося в государственной собственности, расположенного по 
адресу:  ____________________________________________

г. Коркино                                               ______.____.20__ года     

Администрация Коркинского городского поселения, в 
лице  заместителя Главы Коркинского городского поселения 
Галямова Вадима Хаметовича, действующего на основании 
Распоряжения администрации Коркинского городского посе-
ления № 119-р от 06.05.2016 года, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной Стороны, и ____________________,  
в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка от «____» 
________20__ года, именуемый(-ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», совместно именуемые «Стороны», совместно именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт приема-передачи о ниже-
следующем:

Арендодатель передает, а арендатор принимает во вре-
менное  пользование за плату, на праве аренды земельный 
участок из земель категории ___________, площадью _____ 
кв.м., с кадастровым номером ________________, распо-

ложенный по адресу: Челябинская область, город Коркино, 
_______________________.

Целевое назначение земельного участка в соответствии с 
фактическим использованием: __________________________.

Взаимных претензий по  передаче земельного участка сто-
роны не выразили.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора 
аренды земельного участка №______ от ____.____.20____ года

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»               «АРЕНДАТОР»

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения

_________________ /В.Х. Галямов/      _______________/ /
М.П. 

Приложение № 2
к договору аренды №________

от ____._____.20__ г.

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
за земельный участок, расположенный по адресу: 

Челябинская область, город Коркино, 
_______________________________

Арендная плата за земельный участок рассчитывается на 
основании постановления администрации Коркинского город-
ского поселения № 409 от 24.08.2015 года «Об определении 
начальной цены предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности» и определена протоколом о результа-
тах аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка от «____» ________20________ года  и составляет:

АП  ( в год) =  _____ руб. 

Арендная плата в месяц: _____ руб. 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»               «АРЕНДАТОР»

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения

_________________ /В.Х. Галямов/      _______________/ /
М.П.

Извещение от 11.05.2017 года 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу Челя-

бинская обл., г.Коркино, пер.Троицкий, с южной  стороны строения 2Б

Способ продажи: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене

1. Сведения об организаторе аукциона:

Наименование Администрация Коркинского городского поселения

Место нахождения Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18

Почтовый адрес Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18

Адрес электронной почты admkgp@mail.ru

Номер контактного телефона 8 (35152) 4-41-93

Факс 8 (35152) 4-66-03

Ответственное должност-
ное лицо организатора

Косолапова Елена Геннадьевна

2. Реквизиты решения о 
проведении аукциона

Распоряжение администрации Коркинского городского поселения от27.04.2017 года №107-р

3. Информация о предмете аукциона: 

 Наименование объекта земельный участок 

Место расположения, адрес Челябинская обл., г.Коркино, пер.Троицкий, с южной стороны строения 2Б

Площадь (м²) 1500

Кадастровый номер 74: 31: 0101028: 63

Ограничения, обременения Обременение отсутствует

Вид разрешенного ис-
пользования

Для ведения личного подсобного хозяйства

Разрешенное использо-
вание в соответствии с Пра-
вилами землепользования и 
застройки Коркинского город-
ского поселения

Территориальная зона: 
В.1. зона жилой застройки (усадебной.)
 Основные виды разрешенного использования:
 блокированная  жилая застройка; для индивидуального  жилищного строительства; веде-

ние садоводства, выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей, фруктов; стро-
ения для содержания скота и птицы,  хозяйственные постройки; парк, скверы; ведение огород-
ничества; образование и просвещение, дошкольные, начальное и среднее общее образование, 
среднее и высшее профессиональное образование; культурное развитие, клубы (залы встреч 
и собраний) многоцелевого   и      специализированного назначения, библиотеки; объекты спор-
тивного и физкультурно-досугового назначения открытого типа без зрителей; здравоохранение, 
амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стационарное медицинское обслуживание; веде-
ние дачного хозяйства; спорт, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты спортивного 
и физкультурно-досугового назначения;  обеспечение внутреннего правопорядка, здания отде-
лений участковых пунктов, пункты охраны правопорядка предприятия общественного питания 
и торговли общей площади не более 200 кв.м; объекты бытового обслуживания населения, не 
требующие устройства санитарных разрывов; объекты связи и расчетно-кассового назначения, 
предназначенные    для непосредственного обслуживания населения;для ведения личного под-
собного хозяйства; земельные участки (территории) общего пользования. 

Вспомогательный виды разрешенного использования:
 малоэтажная многоквартирная жилая застройка; индивидуальная трудовая деятельность 

(без нарушения принципов добрососедства и в соответствии с санитарными и противопожар-
ными нормами); теплицы, оранжереи, парники;встроенные в жилой дом или отдельно стоя-
щие гаражи  для личного транспорта, а также открытые автостоянки, но не более чем на 2 
транспортных средства на 1 участок; для блокированных жилых домов - встроенные или от-
дельно стоящие гаражи на каждую семью, а также открытые автостоянки, но не более чем на 
1 транспортное средство на 1 земельный участок; бытовое обслуживание; железнодорожный 
транспорт; коммунальное обслуживание; общественное использование объектов капитального 
строительства; социальное обслуживании;  общественное управление; обеспечение научной 
деятельности;   общее пользование территории;     общественное использование объектов капи-
тального строительства; объекты гаражного назначения; автомобильный транспорт; трубопро-
водный транспорт; деловое управление;  гостиничное обслуживание.

 Условно разрешенные виды использования:
 многоквартирные жилые дома; передвижное жилье; среднеэтажная жилая застройка; мно-

гоэтажная жилая застройка; религиозное использование; объекты нестационарной торговли 
(киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населе-
ния). мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей; автозаправочные; магазины; рынки; 
объекты обслуживания пассажиров, торгово-остановочные комплексы; развлечения; объекты 
предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятель-
ности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного использова-
ния применительно к данной зоне; ветеринарное обслуживание, амбулаторное ветеринарное 
обслуживание,  без постоянного содержания животных;  обслуживание автотранспорта; объек-
ты гаражного назначения; пищевая промышленность; легкая промышленность; целлюлозно-бу-
мажная промышленность; связь.

  Возможность подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения имеется.

Категория земель Земли населенных пунктов

Земельный участок неделим и свободен от застройки

Начальная цена лота (размер 
ежегодной арендной платы) (

14 346,15  (Четырнадцать тысяч триста сорок шесть рублей 15 коп)

Начальная цена права аренды определена в размере 7% кадастровой стоимости такого земельного участка в соответствии 
с постановлением администрации Коркинского городского поселения от 24.08.2015 года №409 «Об определении начальной цены 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности»



11 мая 2017 г.
№7 (118)8

4. Шаг аукциона: установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и составляет 430,38 руб.
(четыреста тридцать руб.38 коп)

5. Срок действия договора: Срок действия договора 20 лет

6. Требования о внесении 
задатка, размер:

Задаток определен в размере 100% от начальной цены предмета аукциона и составляет:
  14 346,15  (Четырнадцать тысяч триста сорок шесть рублей 15 коп) Задаток на участие в 

аукционе оплачивается путем перечисления денежных средств на лицевой счет Администра-
ции Коркинского городского поселения. 

Последний день поступления задатка 05.06.2017 год
р/с 40302810575013000150 Отделение Челябинск г.Челябинск 
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского городского поселе-

ния, л/с 05693017080); БИК 047501001
ИНН/КПП 7412009118/743001001
Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе на право аренды земель-

ного участка

7. Порядок возврата и 
удержания задатков:

- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех дней со дня принятия 
решения об отмене аукциона;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма внесенного за-
датка возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе;

- внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок;

- в случае если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в течение трех бан-
ковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

- внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аукциона, признанный побе-
дителем аукциона, уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или договора 
аренды земельного участка в установленный законом срок.

Данное информационное сообщение является публичной офертой                          для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на лицевой счет ад-
министрации Коркинского городского поселения является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке является заключенным в письменной форме.

8. Дата и время окончания 
срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе:

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: г.Коркино, ул. Цвиллинга, 
д.18, каб. 5, с 11.05.2017г по 07.06.2017г включительно, с понедельника по пятницу с 9 до 17 
часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов. Телефон: (35152)4-41-93

9. Порядок приема заявок 
на участие в аукционе

1. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-

нием соглашения о задатке.
5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-

щается заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 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 возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

10. Порядок определения 
участников торгов:

Организатор торгов рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт 
поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего сче-
та (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение 
о признании заявителей участниками торгов или об отказе в допуске заявителей к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом приема заявок на участие в аукционе (далее – про-
токол). В протоколе содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведе-
ния о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 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 Кодек-

сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 
Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона.

   Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента оформления организатором 
торгов протокола о признании претендентов участниками торгов.

11. Место, дата и время 
рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе:

Челябинская обл., г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, зал заседаний администрации Коркин-
ского городского поселения «08» июня 2017 года в 14:00 (время местное)

Для получения информации о допуске к участию в аукционе заявители должны прибыть 
в администрацию Коркинского городского поселения г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, каб.5 «09» 
июня 2017 года 

12. Дата и время проведе-
ния аукциона

«13» июня 2017 года 15:00 (время местное)
Регистрация участников аукциона производится с 14:30 до 15:00 456550 Челябинская об-

ласть, гор.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18 зал заседаний администрации Коркинского городского 
поселения

13. Порядок проведения 
аукциона

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характери-
стик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очеред-
ного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы. Каждый по-
следующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения раз-
мера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявля-
ет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При 
отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды на земельный участок 
в соответствии                    с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник, номер билета которого был назван аукционистом последним.

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права                            на за-
ключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы 
и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
торгов и победителем аукциона и размещается на официальном сайте Российской Федерации, 
определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 - 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Коркинского городского поселения 
www.korkino74.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Заместитель Главы Коркинского городского поселения  В.Х. Галямов 

Согласовано

Начальник отдела земельных отношений А.М. Аникина

Начальник отдела правового обеспечения  О.В. Барсукова

Форма заявки на участие в аукционе для физического лица
Администрация 

Коркинского городского поселения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
«_____»_____________20______г.

(дата аукциона)

от________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________________________________________________
паспортные данные 

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

ИНН физического лица 
__________________________________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка:
___________________________________________________________________________________________________________

указать адрес и номер лота
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации, и условия 

аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Коркинского городского поселения www.korkino74.ru

Адрес, контактный телефон:
__________________________________________________________________________________
В случае моего проигрыша прошу вернуть задаток за участие в аукционе в размере _____________________________________
на следующие реквизиты:
наименование банка получателя _______________________________________________________________________________
БИК_______________________________________________________________________________________________________
Кор.счёт ___________________________________________________________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________________________________________________
КПП _______________________________________________________________________________________________________
Наименование получателя ____________________________________________________________________________________
Расчётный счёт_____________________________________________________________________________________________
Лицевой счет _______________________________________________________________________________________________
Согласен на обработку и использование своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Перечень документов, приложенных к заявке:
__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя):

_________________           _______________________________________________
(Подпись)    (ФИО)

«______»_________________________20__ г.

Заявка принята Продавцом:
час_______мин______ «_____»______________________20__ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца:
__________________________________________________________________

Форма заявки на участие в аукционе для юридического лица 
Администрация 

Коркинского городского поселения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
«_____» ________________ 20_____ года

(дата аукциона)
от_________________________________________________________________________________________________________

полное наименование юридического лица
___________________________________________________________________________________________________________

в лице (фамилия, имя, отчество), действующего на основании 
___________________________________________________________________________________________________________

ИНН юридического лица 
___________________________________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка:
___________________________________________________________________________________________________________

указать адрес и номер лота
__________________________________________________________________________________
обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации, и условия 

аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Коркинского городского поселения www.korkino74.ru

Адрес, контактный телефон: __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

В случае моего проигрыша прошу вернуть задаток за участие в аукционе в размере __________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

на следующие реквизиты:
наименование банка получателя _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
БИК_______________________________________________________________________________________________________
Кор.счёт ___________________________________________________________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________________________________________________
КПП _______________________________________________________________________________________________________
Наименование получателя ____________________________________________________________________________________
Расчётный счёт_____________________________________________________________________________________________

Согласен на обработку и использование своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Перечень документов, приложенных к заявке:
__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя):

________________________       _________________________________________
 (подпись)    (ФИО)

М.П.     «______»_________________________20__ г.

Заявка принята Организатором аукциона:
час_______мин______»_____»______________________20__ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:
__________________________________________________________________

Договор аренды №_____
земельного участка, находящегося в государственной 

собственности
г. Коркино                     ____._______.20___ года

Администрация Коркинского городского поселения, в 
лице  заместителя Главы Коркинского городского поселения 
Галямова Вадима Хаметовича, действующего на основании 
Распоряжения администрации Коркинского городского посе-
ления № 119-р от 06.05.2016 года, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной Стороны, и ____________________ 
________________, в соответствии с протоколом о результатах 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка от «____» ________20________ года, именуемый(-ая) в 
дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-

нимает в аренду земельный участок из земель категории 
______________________, площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _______________, расположен-
ный по адресу: Челябинская область, город Коркино, 

______________________________ (далее – Участок).
1.2.  Участок передается Арендодателем Арендатору в 

аренду из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена.

 1.3. Целевое назначение земельного участ-
ка в соответствии с фактическим использованием: 
___________________.

1.4. Переход права собственности на земельный участок к 
другому лицу не является основанием для изменения или рас-
торжения настоящего договора.

1.5. Внесение изменений в договор в части изменения ви-
дов разрешенного использования не допускается.

1.6. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного 
на торгах договора. Обязательства по договору должны быть 
исполнены арендатором лично.

1.7. Участок не подлежит объединению, разделу, перерас-
пределению.

2. Арендная плата и порядок расчетов
2.1. Размер годовой величины арендной платы определя-

ется на основании протокола о результатах аукциона от «___» 
_____________ 20____ г.
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2.2. Установленный по итогам аукциона размер годовой ве-
личины арендной платы за участок составляет _____________ 
рублей (НДС не облагается).

2.3. Перечисленный Арендатором задаток в сумме 
____________________________ засчитывается в счет аренд-
ной платы за первый год использования Участка.

2.4. Арендная плата за второй и последующие годы ис-
пользования участка перечисляется Арендатором ежемесяч-
но в сумме _____________, в срок до десятого числа месяца, 
следующего за отчетным, на счет: УФК по Челябинской области 
(для администрации Коркинского городского поселения), р/с 
40101810400000010801 в отделение Челябинск город Челя-
бинск БИК 047501001, ИНН 7412009118, КПП 743001001, ОКТ-
МО 75633101, КБК 602 111 05013 13 0000 120.

2.5. Размер арендной платы пересматривается арендо-
дателем в одностороннем порядке, но не чаще одного раза в 
год: в связи с переоценкой кадастровой стоимости земельного 
участка или введения коэффициентов к ней (с момента, ука-
занного в судебном решении; с даты внесения сведений о ка-
дастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости 
(ГКН)),  а также в других случаях, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 
области и органов местного самоуправления,  с обязательным 
извещением арендатора об изменении путем направления 
расчетных листов арендатору (отправляются одним из видов: 
нарочно, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
с применением иных средств связи, обеспечивающих фиксиро-
вание отправления, либо вручается под расписку, с надлежа-
щей отметкой).

Расчет по новым ставкам является обязательным для 
Арендатора.

2.6. Арендная плата начинает начисляться с момента уста-
новления срока аренды, указанного в п.4.1.

2.7. В случае досрочного расторжения настоящего догово-
ра по инициативе Арендатора или Арендодателем, в связи с 
нарушением Арендатором обязательств по договору, арендная 
плата арендатору не возвращается.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право
3.1.1. Беспрепятственно контролировать целевое использо-

вание Арендатором переданного в аренду земельного участка.
3.1.2. Требовать досрочного расторжения договора и воз-

мещения убытков в судебном порядке в следующих случаях:
- при использовании земельного участка не по целевому 

назначению, а так же при использовании способами, приводя-
щими к его порче;

- при систематическом невнесении арендных платежей (в 
течение двух платежных периодов, оговоренных настоящим 
договором).

3.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию  арен-
дуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдений условий Договора.

3.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 
качества земельного участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, и по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Предоставить Арендатору по акту приема-передачи 

земельный участок в состоянии, пригодном для использования, 
в соответствии с видом разрешенного использования, установ-
ленного для земельного участка (п. 1.3 настоящего договора). 

3.2.2. Воздерживаться от любых действий, создающих для 
Арендатора препятствия в использовании земельного участка.

3.2.3. В случае изменения счетов для перечисления аренд-
ной платы в 10-дневный срок уведомлять Арендатора.

3.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной 
платы и своевременно уведомлять об этом Арендатора.

3.2.5. Принять от Арендатора по акту приема-передачи зе-
мельный участок в 10-дневный срок по истечении срока аренды 
либо при прекращении настоящего договора по иным основаниям.

3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать земельный участок на условиях, уста-

новленных Договором.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с его 

целевым назначением и разрешенным видом  использования.
3.4.3. Своевременно вносить арендную плату за пользование 

земельным участком, на условиях, установленным Договором. 
3.4.4. Сохранять межевые, геодезические и другие специ-

альные знаки, установленные на земельном участке в соответ-
ствии с законодательством.

3.4.5. Соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов.

3.4.6. Не допускать загрязнение, захламление земельного 
участка.

3.4.7. Выполнять работы на земельном участке по благоу-
стройству территории.

3.4.8. Обеспечить Арендодателю, его законным представи-
телям, органам государственного и муниципального земельного 
контроля доступ на земельный участок по их требованию.

3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о предстоящем 
освобождении земельного участка не позднее, чем за три ме-
сяца о предстоящем освобождении участка как в связи с окон-
чанием срока действия договора, так и при досрочном его ос-
вобождении.

3.4.10. При прекращении договора аренды вернуть Арен-
додателю земельный участок в пригодном к использованию 
состоянии.

3.4.11. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на арендованном земельном участ-
ке, выполнять работы по благоустройству территории.

3.4.12. Письменно в 10-дневный срок уведомлять Арендода-
теля об изменении своих реквизитов, адреса места жительства.

3.4.13. Содержать в чистоте и порядке установленную при-
легающую территорию к границам земельного участка, в со-
ответствии с Правилами благоустройства территории Коркин-
ского городского поселения, утвержденными решением Совета 
депутатов Коркинского городского поселения от 18.12.2013 г. № 
253 (в редакции Совета депутатов с изм. и доп. от 26.06.2014 г. 
№ 276, от 17.06.2015 г. № 312, от 01.07.2016 г. № 81). 

3.4.14. В месячный срок с момента заключения договора 
аренды за свой счет произвести государственную регистрацию 
настоящего договора аренды в порядке, установленном Зако-
ном «О государственной регистрации недвижимости» и напра-
вить в адрес Арендодателя экземпляр договора с отметкой о 
государственной регистрации.

4. Срок аренды
4.1. Срок аренды земельного участка устанавливается с 

______________ по ____________ года. 
4.2. Договор, заключенный на срок более одного года под-

лежит обязательной государственной регистрации в Коркин-
ском отделе Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.

4.3. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от 
настоящего договора, предупредив об этом другую Сторону не 
менее чем за 3 (три) месяца.

5. Ответственность Сторон по договору
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по настоящему договору Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. За нарушение срока внесения очередного платежа по 
арендной плате, Арендатор выплачивает Арендодателю неу-
стойку, в виде пени за каждый день просрочки в размере 0,1% 
от размера ежемесячного платежа, указанного в п.2.4 настоя-

щего Договора.
5.3. В случае использования земельного участка не в соответ-

ствии с его целевым назначением Арендатор выплачивает Арен-
додателю штраф в 2-х кратном размере месячной арендной пла-
ты и возмещает все причиненные этим убытки (реальный ущерб).

6. Изменение и прекращение договора
6.1. Расторжение или прекращение настоящего договора 

не освобождает арендатора от исполнения обязательств по по-
гашению задолженности по арендной плате и неустойки.

6.2. По соглашению Сторон настоящий договор может быть 
изменен, но не в части изменений существенных условий.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются 
Сторонами в письменной форме.

6.3. По требованию Арендодателя настоящий договор мо-
жет быть расторгнут в случаях:

6.3.1. Использования земельного участка не в соответствии 
с его целевым назначением и принадлежностью к той или иной 
категории земель.

6.3.2. Использования земельного участка, которое приво-
дит к значительному ухудшению экологической обстановки.

6.3.3. Изъятия земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд.

6.3.4. В иных предусмотренных федеральными законами случаях.
6.4. Действие Договора прекращается по окончанию его 

срока, а также в любой другой срок по соглашению сторон.
6.5. При прекращении действия настоящего договора Арен-

датор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в десятидневный срок с момента заключения согла-
шения о расторжении договора.

7. Заключительные положения
7.1. На момент заключения настоящего договора Арен-

додатель гарантирует, что земельный участок, сдаваемый в 
аренду, не заложен, не арестован, не обременен правами и не 
является предметом исков третьих лиц.

7.2. Любые споры, не урегулированные сторонами,  возни-
кающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат 
окончательному урегулированию в судебном порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон: один экземпляр для Арендодателя, второй для Аренда-
тора, третий для Регистрирующего органа.

8. Приложения к договору
8.1. К настоящему договору прилагаются и являются его 

неотъемлемой частью: приложение № 1 – акт приема-передачи 
земельного участка; приложение № 2 – расчет арендной платы.

9. Реквизиты и подписи Сторон

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»               «АРЕНДАТОР»

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения

_________________ /В.Х. Галямов/      _______________/ /
М.П. 

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела правового
обеспечения администрации 
Коркинского городского поселения               О.В. Барсукова

Начальник отдела земельных отношений 
администрации Коркинского городского 
поселения                                                               А.М. Аникина

Приложение № 1
к договору аренды

№________от__ __.____.20__ г. 

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка, находя-

щегося в государственной собственности, расположенного по 
адресу:  ____________________________________________

г. Коркино                                               ______.____.20__ года     

Администрация Коркинского городского поселения, в 
лице  заместителя Главы Коркинского городского поселения 
Галямова Вадима Хаметовича, действующего на основании 
Распоряжения администрации Коркинского городского посе-
ления № 119-р от 06.05.2016 года, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной Стороны, и ____________________,  
в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка от «____» 
________20__ года, именуемый(-ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», совместно именуемые «Стороны», совместно именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт приема-передачи о ниже-
следующем:

Арендодатель передает, а арендатор принимает во вре-
менное  пользование за плату, на праве аренды земельный 
участок из земель категории ___________, площадью _____ 
кв.м., с кадастровым номером ________________, распо-
ложенный по адресу: Челябинская область, город Коркино, 
_______________________.

Целевое назначение земельного участка в соответствии с 
фактическим использованием: __________________________.

Взаимных претензий по  передаче земельного участка сто-
роны не выразили.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора 
аренды земельного участка №______ от ____.____.20____ года

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»               «АРЕНДАТОР»

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения

_________________ /В.Х. Галямов/      _______________/ /
М.П. 

Приложение № 2
к договору аренды №________

от ____._____.20__ г.

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
за земельный участок, расположенный по адресу: 

Челябинская область, город Коркино, 
_______________________________

Арендная плата за земельный участок рассчитывается на 
основании постановления администрации Коркинского город-
ского поселения № 409 от 24.08.2015 года «Об определении 
начальной цены предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности» и определена протоколом о результа-
тах аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка от «____» ________20________ года  и составляет:

АП  ( в год) =  _____ руб. 

Арендная плата в месяц: _____ руб. 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»               «АРЕНДАТОР»

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения

_________________ /В.Х. Галямов/      _______________/ /
М.П.

Извещение от 11.05.2017 года 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу Челя-

бинская обл., г.Коркино, ул.В.Терешковой, с южной стороны гаражно-строительного кооператива №7 

Способ продажи: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене

1. Сведения об организаторе аукциона:

Наименование Администрация Коркинского городского поселения

Место нахождения Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18

Почтовый адрес Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18

Адрес электронной почты admkgp@mail.ru

Номер контактного те-
лефона

8 (35152) 4-41-93

Факс 8 (35152) 4-66-03

Ответственное должност-
ное лицо организатора

Косолапова Елена Геннадьевна

2. Реквизиты решения 
о проведении аукциона

Распоряжение администрации Коркинского городского поселения от27.04.2017 года №107-р

3. Информация о предмете аукциона: 

Наименование объекта земельный участок 

Место расположения, 
адрес

Челябинская обл., г.Коркино, улица В.Терешковой, с южной стороны гаражно-строительного 
кооператива №7 

Площадь (м²) 200

Кадастровый номер 74: 31: 0111010: 272

Ограничения, обременения Обременение отсутствует

Вид разрешенного ис-
пользования

Для размещения гаражного бокса

Разрешенное исполь-
зование в соответствии 
с Правилами землеполь-
зования и застройки Кор-
кинского городского посе-
ления

Территориальная зона: 
Г.2. Промышленные зоны (IV, V классов вредности)
 Основные виды разрешенного использования:
 Производственная (промышленная) деятельность, коммунальное  обслуживание, инженер-

но-техническое обеспечение (размещение новых, эксплуатация существующих), - производствен-
ные (промышленные) предприятия; коммунально-складские и производственные предприятия IV 
класса опасности различного профиля;  промышленные предприятия и коммунально-складские 
объекты V класса опасности; улично-дорожная сеть ( ширина проездов – не менее 6м). гаражи бок-
сового типа; подземные и наземные гаражи, в том числе многоуровневые; автостоянки на отдель-
ном земельном участке; обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, объекты 
придорожного сервиса, объекты гаражного назначения, гаражи и автостоянки для постоянного хра-
нения грузовых автомобилей; объекты складского назначения различного профиля; объекты техни-
ческого и инженерного обеспечения предприятий; санитарно-технические сооружения и установки 
коммунального назначения; общественное управление, административные здания; общественное 
питание; предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже 
товаров собственного производства предприятий; здания отделений, участковых пунктов полиции; 
жилищно-эксплуатационные службы; ветеринарное обслуживание, амбулаторное ветеринарное об-
служивание, приюты для животных; пожарные части, объекты пожарной охраны; скверы,  зеленые 
насаждения; здравоохранение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стационарное меди-
цинское обслуживание, аптеки,  пункты оказания первой медицинской помощи; объекты нестацио-
нарной торговли;торгово-остановочные комплексы.

Вспомогательные виды разрешенного  использования:
озелененные территории; обеспечение научной деятельности, научные, проектные и конструк-

торские организации; культурное развитие, клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и целе-
вого назначения, музеи, выставочные залы; спорт, спортивные площадки, площадки отдыха для 
персонала предприятий; почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции ; обществен-
ное питание, кафе, закусочные, столовые; издательства и редакционные офисы с типографиями, 
компьютерные центры; ритуальная деятельность, объекты, связанные с отправлениями культа; 
коммерческие и индивидуальные гаражи; надземные и подземные стоянки кратковременного и 
долгосрочного хранения автомобилей,  открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, 
площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовых, легковых автомобилей:  
авторемонтные мастерские (предприятия) ; автозаправочные станции; железнодорожные вокзалы;   
автовокзалы; деловое управление;   объекты инженерной инфраструктуры; объекты хранения 
автотранспорта, за исключением индивидуальных гаражей; административно-бытовые объекты; 
предприятия общественного питания, связанные с непосредственным обслуживанием производ-
ственных и промышленных предприятий;  питомники растений для озеленения промышленных 
территорий и санитарно-защитных зон; ведение огородничества; объекты придорожного сервиса; 
социальное обслуживание; торговые центры (торгово-развлекательные центра;) рынки; магазины.

Условно   разрешенные виды использования:
общежития, связанные с производством и образованием; спорт, спортивные залы, залы рекреа-

ции, универсальные спортивные и развлекательные комплексы; религиозное использование; обще-
ственные туалеты; отделения милиции; объекты автомобильного сервиса (автомойки, шиномонтаж-
ные мастерские, другое);  отдельно стоящие объекты бытового обслуживания  почтовые отделения; 
для ведения личного подсобного хозяйства; банковская и страховая деятельность; связь, антенны 
сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

Возможность подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения имеется.

Категория земель Земли населенных пунктов

Земельный участок неделим и свободен от застройки

Начальная цена лота 
(размер ежегодной аренд-
ной платы) (руб) 

23 241,12  (Двадцать три тысячи двести сорок один рубль 12 коп)

Начальная цена права аренды определена в размере 7% кадастровой стоимости такого земельного участка в соответствии 
с постановлением администрации Коркинского городского поселения от 24.08.2015 года №409 «Об определении начальной цены 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности» 

4. Шаг аукциона: установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и составляет 697,23 руб.
(шестьсот девяносто семь руб.23 коп)

5. Срок действия договора: Срок действия договора 10 лет

6. Требования о внесении 
задатка, размер:

Задаток определен в размере 100% от начальной цены предмета аукциона и составляет:
 23 241,12  (Двадцать три тысячи двести сорок один рубль 12 коп) Задаток на участие в аукционе 

оплачивается путем перечисления денежных средств на лицевой счет Администрации Коркинского 
городского поселения. 

Последний день поступления задатка 05.06.2017 год
р/с 40302810575013000150 Отделение Челябинск г.Челябинск 
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского городского поселения, 

л/с 05693017080); БИК 047501001
ИНН/КПП 7412009118/743001001

Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе на право аренды земельного участка 

7. Порядок возврата и 
удержания задатков:

- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отмене аукциона;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до окончания срока приема заявок, 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока прие-
ма заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма внесенного задатка 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе;

- внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок;

- в случае если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвраща-
ется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в течение трех банков-
ских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

- внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аукциона, признанный победи-
телем аукциона, уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или договора аренды 
земельного участка в установленный законом срок.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка на лицевой счет администрации Коркинского городского 
поселения является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке является заключенным 
в письменной форме.
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8. Дата и время оконча-
ния срока подачи заявок на 
участие в аукционе:

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: г.Коркино, ул. Цвиллинга, 
д.18, каб. 5, с 11.05.2017г по 07.06.2017г включительно, с понедельника по пятницу с 9 до 17 
часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов. Телефон: (35152)4-41-93

9. Порядок приема зая-
вок на участие в аукционе

1. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени-

ем соглашения о задатке.
5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-

ется заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 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 поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

10. Порядок определения 
участников торгов:

Организатор торгов рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт 
поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего сче-
та (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение 
о признании заявителей участниками торгов или об отказе в допуске заявителей к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом приема заявок на участие в аукционе (далее – про-
токол). В протоколе содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 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 Кодек-

сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 
Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона.

  Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента оформления организатором тор-
гов протокола о признании претендентов участниками торгов.

11. Место, дата и время 
рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе

Челябинская обл., г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, зал заседаний администрации Коркинского 
городского поселения «08» июня 2017 года в 14:00 (время местное)

Для получения информации о допуске к участию в аукционе заявители должны прибыть 
в администрацию Коркинского городского поселения г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, каб.5 «09» 
июня 2017 года 

12. Дата и время прове-
дения аукциона:

«13» июня 2017 года 15:00 (время местное)
Регистрация участников аукциона производится с 14:30 до 15:00 456550 Челябинская об-

ласть, гор.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18 зал заседаний администрации Коркинского городского 
поселения

13. Порядок проведения 
аукциона

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характери-
стик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного 
размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земель-
ного участка в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы. Каждый последующий 
размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения размера ежегодной 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегодной аренд-
ной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял би-
лет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор аренды на земельный участок в соответствии                    с 
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет эту цену 
3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник, номер билета которого был назван аукционистом последним.

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права                            на заключе-
ние договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
торгов и победителем аукциона и размещается на официальном сайте Российской Федерации, 
определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 
- www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Коркинского городского поселения 
www.korkino74.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола

Заместитель Главы Коркинского городского поселения  В.Х. Галямов 

Согласовано

Начальник отдела земельных отношений А.М. Аникина

Начальник отдела правового обеспечения  О.В. Барсукова

Форма заявки на участие в аукционе для физического лица
Администрация 

Коркинского городского поселения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
«_____»_____________20______г.

(дата аукциона)

от________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________________________________________________
паспортные данные 

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

ИНН физического лица 
__________________________________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка:
___________________________________________________________________________________________________________

указать адрес и номер лота
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации, и условия 

аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Коркинского городского поселения www.korkino74.ru

Адрес, контактный телефон:
__________________________________________________________________________________
В случае моего проигрыша прошу вернуть задаток за участие в аукционе в размере _____________________________________
на следующие реквизиты:
наименование банка получателя _______________________________________________________________________________
БИК_______________________________________________________________________________________________________
Кор.счёт ___________________________________________________________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________________________________________________
КПП _______________________________________________________________________________________________________
Наименование получателя ____________________________________________________________________________________
Расчётный счёт_____________________________________________________________________________________________
Лицевой счет _______________________________________________________________________________________________
Согласен на обработку и использование своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Перечень документов, приложенных к заявке:
__________________________________________________________________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя):

_________________           _______________________________________________
(Подпись)    (ФИО)

«______»_________________________20__ г.

Заявка принята Продавцом:
час_______мин______ «_____»______________________20__ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца:
__________________________________________________________________

Форма заявки на участие в аукционе для юридического лица 
Администрация 

Коркинского городского поселения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
«_____» ________________ 20_____ года

(дата аукциона)
от_________________________________________________________________________________________________________

полное наименование юридического лица
___________________________________________________________________________________________________________

в лице (фамилия, имя, отчество), действующего на основании 
___________________________________________________________________________________________________________

ИНН юридического лица 
___________________________________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка:
___________________________________________________________________________________________________________

указать адрес и номер лота
__________________________________________________________________________________
обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации, и условия 

аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Коркинского городского поселения www.korkino74.ru

Адрес, контактный телефон: __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

В случае моего проигрыша прошу вернуть задаток за участие в аукционе в размере __________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

на следующие реквизиты:
наименование банка получателя _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
БИК_______________________________________________________________________________________________________
Кор.счёт ___________________________________________________________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________________________________________________
КПП _______________________________________________________________________________________________________
Наименование получателя ____________________________________________________________________________________
Расчётный счёт_____________________________________________________________________________________________

Согласен на обработку и использование своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Перечень документов, приложенных к заявке:
__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя):

________________________       _________________________________________
 (подпись)    (ФИО)

М.П.     «______»_________________________20__ г.

Заявка принята Организатором аукциона:
час_______мин______»_____»______________________20__ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:
__________________________________________________________________

Договор аренды №_____
земельного участка, находящегося в государственной 

собственности
г. Коркино                     ____._______.20___ года

Администрация Коркинского городского поселения, в 
лице  заместителя Главы Коркинского городского поселения 
Галямова Вадима Хаметовича, действующего на основании 
Распоряжения администрации Коркинского городского посе-
ления № 119-р от 06.05.2016 года, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной Стороны, и ____________________ 
________________, в соответствии с протоколом о результатах 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка от «____» ________20________ года, именуемый(-ая) в 
дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-

нимает в аренду земельный участок из земель категории 
______________________, площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _______________, расположен-
ный по адресу: Челябинская область, город Коркино, 
______________________________ (далее – Участок).

1.2.  Участок передается Арендодателем Арендатору в 
аренду из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена.

 1.3. Целевое назначение земельного участ-
ка в соответствии с фактическим использованием: 
___________________.

1.4. Переход права собственности на земельный участок к 
другому лицу не является основанием для изменения или рас-
торжения настоящего договора.

1.5. Внесение изменений в договор в части изменения ви-
дов разрешенного использования не допускается.

1.6. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного 
на торгах договора. Обязательства по договору должны быть 
исполнены арендатором лично.

1.7. Участок не подлежит объединению, разделу, перерас-
пределению.

2. Арендная плата и порядок расчетов
2.1. Размер годовой величины арендной платы определя-

ется на основании протокола о результатах аукциона от «___» 
_____________ 20____ г.

2.2. Установленный по итогам аукциона размер годовой ве-
личины арендной платы за участок составляет _____________ 
рублей (НДС не облагается).

2.3. Перечисленный Арендатором задаток в сумме 
____________________________ засчитывается в счет аренд-
ной платы за первый год использования Участка.

2.4. Арендная плата за второй и последующие годы ис-
пользования участка перечисляется Арендатором ежемесяч-
но в сумме _____________, в срок до десятого числа месяца, 
следующего за отчетным, на счет: УФК по Челябинской области 
(для администрации Коркинского городского поселения), р/с 
40101810400000010801 в отделение Челябинск город Челя-
бинск БИК 047501001, ИНН 7412009118, КПП 743001001, ОКТ-
МО 75633101, КБК 602 111 05013 13 0000 120.

2.5. Размер арендной платы пересматривается арендо-
дателем в одностороннем порядке, но не чаще одного раза в 
год: в связи с переоценкой кадастровой стоимости земельного 
участка или введения коэффициентов к ней (с момента, ука-
занного в судебном решении; с даты внесения сведений о ка-
дастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости 

(ГКН)),  а также в других случаях, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 
области и органов местного самоуправления,  с обязательным 
извещением арендатора об изменении путем направления 
расчетных листов арендатору (отправляются одним из видов: 
нарочно, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
с применением иных средств связи, обеспечивающих фиксиро-
вание отправления, либо вручается под расписку, с надлежа-
щей отметкой).

Расчет по новым ставкам является обязательным для 
Арендатора.

2.6. Арендная плата начинает начисляться с момента уста-
новления срока аренды, указанного в п.4.1.

2.7. В случае досрочного расторжения настоящего догово-
ра по инициативе Арендатора или Арендодателем, в связи с 
нарушением Арендатором обязательств по договору, арендная 
плата арендатору не возвращается.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право
3.1.1. Беспрепятственно контролировать целевое использо-

вание Арендатором переданного в аренду земельного участка.
3.1.2. Требовать досрочного расторжения договора и воз-

мещения убытков в судебном порядке в следующих случаях:
- при использовании земельного участка не по целевому 

назначению, а так же при использовании способами, приводя-
щими к его порче;

- при систематическом невнесении арендных платежей (в 
течение двух платежных периодов, оговоренных настоящим 
договором).

3.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию  арен-
дуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдений условий Договора.

3.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 
качества земельного участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, и по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Предоставить Арендатору по акту приема-передачи 

земельный участок в состоянии, пригодном для использования, 
в соответствии с видом разрешенного использования, установ-
ленного для земельного участка (п. 1.3 настоящего договора). 

3.2.2. Воздерживаться от любых действий, создающих для 
Арендатора препятствия в использовании земельного участка.

3.2.3. В случае изменения счетов для перечисления аренд-
ной платы в 10-дневный срок уведомлять Арендатора.

3.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной 
платы и своевременно уведомлять об этом Арендатора.

3.2.5. Принять от Арендатора по акту приема-передачи зе-
мельный участок в 10-дневный срок по истечении срока аренды 
либо при прекращении настоящего договора по иным основаниям.

3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать земельный участок на условиях, уста-

новленных Договором.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с его 

целевым назначением и разрешенным видом  использования.
3.4.3. Своевременно вносить арендную плату за пользование 

земельным участком, на условиях, установленным Договором. 
3.4.4. Сохранять межевые, геодезические и другие специ-

альные знаки, установленные на земельном участке в соответ-
ствии с законодательством.

3.4.5. Соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, 
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экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов.

3.4.6. Не допускать загрязнение, захламление земельного 
участка.

3.4.7. Выполнять работы на земельном участке по благоу-
стройству территории.

3.4.8. Обеспечить Арендодателю, его законным представи-
телям, органам государственного и муниципального земельного 
контроля доступ на земельный участок по их требованию.

3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о предстоящем 
освобождении земельного участка не позднее, чем за три ме-
сяца о предстоящем освобождении участка как в связи с окон-
чанием срока действия договора, так и при досрочном его ос-
вобождении.

3.4.10. При прекращении договора аренды вернуть Арен-
додателю земельный участок в пригодном к использованию 
состоянии.

3.4.11. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на арендованном земельном участ-
ке, выполнять работы по благоустройству территории.

3.4.12. Письменно в 10-дневный срок уведомлять Арендода-
теля об изменении своих реквизитов, адреса места жительства.

3.4.13. Содержать в чистоте и порядке установленную при-
легающую территорию к границам земельного участка, в соот-
ветствии с Правилами благоустройства территории Коркинского 
городского поселения, утвержденными решением Совета депу-
татов Коркинского городского поселения от 18.12.2013 г. № 253 
(в редакции Совета депутатов с изм. и доп. от 26.06.2014 г. № 
276, от 17.06.2015 г. № 312, от 01.07.2016 г. № 81). 

3.4.14. В месячный срок с момента заключения договора 
аренды за свой счет произвести государственную регистрацию 
настоящего договора аренды в порядке, установленном Зако-
ном «О государственной регистрации недвижимости» и напра-
вить в адрес Арендодателя экземпляр договора с отметкой о 
государственной регистрации.

4. Срок аренды
4.1. Срок аренды земельного участка устанавливается с 

______________ по ____________ года. 
4.2. Договор, заключенный на срок более одного года под-

лежит обязательной государственной регистрации в Коркин-
ском отделе Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.

4.3. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от 
настоящего договора, предупредив об этом другую Сторону не 
менее чем за 3 (три) месяца.

5. Ответственность Сторон по договору
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по настоящему договору Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. За нарушение срока внесения очередного платежа по 
арендной плате, Арендатор выплачивает Арендодателю неу-
стойку, в виде пени за каждый день просрочки в размере 0,1% 
от размера ежемесячного платежа, указанного в п.2.4 настоя-
щего Договора.

5.3. В случае использования земельного участка не в соответ-
ствии с его целевым назначением Арендатор выплачивает Арен-
додателю штраф в 2-х кратном размере месячной арендной платы 
и возмещает все причиненные этим убытки (реальный ущерб).

6. Изменение и прекращение договора
6.1. Расторжение или прекращение настоящего договора не 

освобождает арендатора от исполнения обязательств по пога-
шению задолженности по арендной плате и неустойки.

6.2. По соглашению Сторон настоящий договор может быть 
изменен, но не в части изменений существенных условий.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются 
Сторонами в письменной форме.

6.3. По требованию Арендодателя настоящий договор мо-
жет быть расторгнут в случаях:

6.3.1. Использования земельного участка не в соответствии 
с его целевым назначением и принадлежностью к той или иной 
категории земель.

6.3.2. Использования земельного участка, которое приводит 
к значительному ухудшению экологической обстановки.

6.3.3. Изъятия земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд.

6.3.4. В иных предусмотренных федеральными законами случаях.
6.4. Действие Договора прекращается по окончанию его 

срока, а также в любой другой срок по соглашению сторон.
6.5. При прекращении действия настоящего договора Арен-

датор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в десятидневный срок с момента заключения согла-
шения о расторжении договора.

7. Заключительные положения
7.1. На момент заключения настоящего договора Арендода-

тель гарантирует, что земельный участок, сдаваемый в аренду, 
не заложен, не арестован, не обременен правами и не является 
предметом исков третьих лиц.

7.2. Любые споры, не урегулированные сторонами,  возни-
кающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат 
окончательному урегулированию в судебном порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон: один экземпляр для Арендодателя, второй для Аренда-
тора, третий для Регистрирующего органа.

8. Приложения к договору
8.1. К настоящему договору прилагаются и являются его не-

отъемлемой частью: приложение № 1 – акт приема-передачи 
земельного участка; приложение № 2 – расчет арендной платы.

9. Реквизиты и подписи Сторон

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»               «АРЕНДАТОР»

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения

_________________ /В.Х. Галямов/      _______________/ /
М.П. 

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела правового
обеспечения администрации 
Коркинского городского поселения               О.В. Барсукова

Начальник отдела земельных отношений 
администрации Коркинского городского 
поселения                                                               А.М. Аникина

Приложение № 1
к договору аренды

№________от__ __.____.20__ г. 

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка, находя-

щегося в государственной собственности, расположенного по 
адресу:  ____________________________________________

г. Коркино                                               ______.____.20__ года     

Администрация Коркинского городского поселения, в лице  
заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова 
Вадима Хаметовича, действующего на основании Распоряже-
ния администрации Коркинского городского поселения № 119-р 
от 06.05.2016 года, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
с одной Стороны, и ____________________,  в соответствии с 
протоколом о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка от «____» ________20__ года, 
именуемый(-ая) в дальнейшем «Арендатор», совместно имену-
емые «Стороны», совместно именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

Арендодатель передает, а арендатор принимает во вре-
менное  пользование за плату, на праве аренды земельный 

участок из земель категории ___________, площадью _____ 
кв.м., с кадастровым номером ________________, распо-
ложенный по адресу: Челябинская область, город Коркино, 
_______________________.

Целевое назначение земельного участка в соответствии с 
фактическим использованием: __________________________.

Взаимных претензий по  передаче земельного участка сто-
роны не выразили.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора 
аренды земельного участка №______ от ____.____.20____ года

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»               «АРЕНДАТОР»

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения

_________________ /В.Х. Галямов/      _______________/ /
М.П. 

Приложение № 2
к договору аренды №________

от ____._____.20__ г.

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
за земельный участок, расположенный по адресу: 

Челябинская область, город Коркино, 
_______________________________

Арендная плата за земельный участок рассчитывается на 
основании постановления администрации Коркинского город-
ского поселения № 409 от 24.08.2015 года «Об определении 
начальной цены предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности» и определена протоколом о результатах 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка от «____» ________20________ года  и составляет:

АП  ( в год) =  _____ руб. 

Арендная плата в месяц: _____ руб. 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»               «АРЕНДАТОР»

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения

_________________ /В.Х. Галямов/      _______________/ /
М.П.

ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 11.04.2016 года № 182
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 02.05.2017 г. № 298

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Коркинского городского поселения, пись-
мом Областного государственного казенного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных 
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 го-
родского поселения от 11.04.2016 года № 182 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адреса 
зданиям и сооружениям на территории Коркинского городского 
поселения» (далее - постановление) следующие изменения:

1) в наименовании и в пункте 1 постановления слова «по 
присвоению, изменению и аннулированию адреса зданиям и со-
оружениям на территории Коркинского городского поселения» за-
менить словами «по присвоению адреса объекту недвижимости»;

2) в наименовании Регламента слова «по присвоению, из-

менению и аннулированию адреса зданиям и сооружениям на 
территории Коркинского городского поселения» заменить сло-
вами «по присвоению адреса объекту недвижимости»; 

3) в пункте 1 Главы 1 Регламента слова «по присвоению, 
изменению и аннулированию адреса зданиям и сооружениям 
на территории Коркинского городского поселения» заменить 
словами «по присвоению адреса объекту недвижимости»; 

4) подпункт 5 пункта 4 Главы 1 Регламента изложить в но-
вой редакции: «максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги составляет восемнадцать рабочих дней, исчис-
ляемых со дня регистрации заявления в Администрации либо 
в МФЦ»;

5) в наименовании Главы 2 Регламента слова «по присвое-
нию, изменению и аннулированию адреса зданиям и сооруже-
нить словами «по присвоению адреса объекту недвижимости»; 

6) в пункте 10 Главы 2 Регламента слова «по присвоению, 
изменению и аннулированию адреса зданиям и сооружениям 
на территории Коркинского городского поселения» заменить 
словами «по присвоению адреса объекту недвижимости;

7) пункт 11 Главы 2 Регламента изложить в новой редакции: 

«Срок предоставления муниципальной услуги составляет во-
семнадцать рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации 
заявления с прилагаемыми документами, указанными в пункте 
16 Административного регламента»;

8)  абзац 1 пункта 15 Главы 2 Регламента изложить в новой 
редакции: «Максимальный срок подготовки постановления по 
присвоению адреса объекту недвижимости,  составляет восем-
надцать рабочих дней со дня поступления в Администрацию 
полного комплекта документов из МФЦ»;

9) в подпункте 3 пункта 16 Главы 2 Регламента слова «(из-
менить, изъять)» исключить;

10) в подпункте 4 пункта 16 Главы 2 Регламента слово 
«либо изменить» исключить;

11) абзац 4 подпункта 6 пункта 16 Главы 2 Регламента сло-
ва «изменения и аннулирования такого адреса» исключить;

12) подпункт 9 пункта 16 Главы 2 Регламента исключить; 
13) подпункт 10 пункта 16 Главы 2 Регламента исключить;
14) в абзаце 1 пункта 19 Главы 2 Регламента слова «изме-

нению», «или аннулировании его адреса» исключить;
15) подпункт 1 пункта 19 Главы 2 Регламента изложить в 

новой редакции: «определить возможность присвоения адреса 
объекту недвижимости»;

16) в подпункте 3 пункта 19 Главы 2 Регламента изложить 
в новой редакции: «принять постановление по присвоению 
адреса объекту недвижимости в соответствии с требованиями 
к структуре адреса и порядком, которые установлены настоя-
щими Правилами, или об отказе в присвоении объекту недви-
жимости адреса»;

17) абзац 1 пункта 28 Главы 2 Регламента изложить в но-
вой редакции « Присвоение адреса объекту недвижимости осу-
ществляется:»;

18) в пункте 32 Главы 2 Регламента слова «изменения или 
аннулирования их наименований, изменения адресов объектов 
адресации» исключить;

19) пункты 33,34,35,36,37,38, 39 Главы 2 Регламента ис-
ключить;

20) в подпункте 3 пункта 40 Главы 3 Регламента слова «,из-
менению и аннулированию» исключить;

21) в пункте 45 Главы 3 Регламента слова «,изменения и 
аннулирования» исключить;

22) в пункте 61 Главы 3 Регламента слова «и изменении или 
аннулировании» заменить словами «объекту недвижимости»;

23) в пункте 63 Главы 3 Регламента слова «изменении или 
аннулировании» заменить словами «объекту недвижимости»;

24) абзац 2 пункта 64 Главы 3 Регламента исключить;
25) в наименовании приложения 1 к Регламенту слова «по 

присвоению, изменению и аннулированию адреса зданиям и 
сооружениям на территории Коркинского городского поселе-
ния» заменить словами «по присвоению адреса объекту недви-
жимости»; 

26) в наименовании приложения 2 к Регламенту слова «по 
присвоению, изменению и аннулированию адреса зданиям и 
сооружениям на территории Коркинского городского поселе-
ния» заменить словами «по присвоению адреса объекту недви-
жимости».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях на террито-
рии Коркинского городского поселения, утвержденное решением Совета 
депутатов Коркинского городского поселения от 29.08.2006 г. № 84

Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 26.04.2017 г. № 139

В целях приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством муниципального правового акта, регулирующе-
го вопросы проведения публичных слушаний на территории 
Коркинского городского поселения, в соответствии со статьей 
28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
11 Устава Коркинского городского поселения Совет депутатов 
Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Положение о публичных слушаниях 
на территории Коркинского городского поселения, утвержден-
ное решением Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 29.08.2006 года № 84 (с изменениями от 20.06.2008 
года № 242, от 12.12.2012 года № 181), согласно приложению.

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

Приложение 
к решению Совета депутатов Коркинского городского 

поселения от 26.04.2017 г. № 139

Изменения в Положение о публичных слушаниях на 
территории Коркинского городского поселения, утверж-

денное решением Совета депутатов Коркинского городско-
го поселения от 29.08.2006 г. № 84 

1. Пункт 2 после слов «жителей поселения» дополнить сло-
вами «, а также иных заинтересованных лиц по вопросам и в 
случаях, установленных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации».

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава Коркинского поселения, а также проект 

решения Совета депутатов Коркинского поселения о внесении 
изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда 
в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава или законов Челябинской области в целях при-
ведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития поселения, проек-

ты правил землепользования и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий, за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, проекты правил благоустройства тер-
риторий, а также вопросы предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, вопросы отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, вопросы 
изменения одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением 
случаев, если в соответствии с действующим законодатель-
ством для преобразования муниципального образования требу-
ется получение согласия населения муниципального образова-
ния, выраженного путем голосования либо на сходах граждан;

5) иные вопросы, обязательные для вынесения на публич-
ные слушания в соответствии с действующим законодатель-
ством.». 

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Коркинского городского 
поселения за 2016 год
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 26.04.2017 г. № 140

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом Коркинского городского поселения 
Совет депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Коркинского го-
родского поселения за 2016 год согласно приложению.

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

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

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

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

Приложение
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 26.04.2017 г.  № 140

Отчет об исполнении бюджета Коркинского городского 
поселения за 2016 год 

Исполнение бюджета Коркинского городского поселения за 
2016 год характеризуется следующими показателями:

по доходам в сумме 94263,6 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 94121,7 тыс. рублей с превышением доходов над расхо-

дами (профицит бюджета района) в сумме 141,9 тыс. рублей со 
следующими показателями:

по доходам бюджета Коркинского городского поселения по 
кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложе-
нию 1 к настоящему Отчету;

по расходам бюджета Коркинского городского поселения по 
ведомственной структуре расходов бюджетов согласно Прило-
жению 2 к настоящему Отчету;

по расходам бюджета Коркинского городского поселения по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
согласно Приложению 3 к настоящему Отчету;

по источникам финансирования дефицита бюджета Кор-
кинского городского поселения по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов согласно Прило-
жению 4 к настоящему Отчету.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

Приложение 1
к Отчету об исполнении

 бюджета Коркинского городского 
поселения за 2016 год

Доходы бюджета Коркинского городского поселения по 
кодам классификации доходов бюджетов 

(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной классифика-
ции 

Сумма

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляется 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182.1.01.02010.01.0000.110 27778,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности  физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии  со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182.101.02020.01.0000.110 102,4



11 мая 2017 г.
№7 (118)2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182.1.01.02030.01.0000.110 203,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100.1.03.02230.01.0000.110 2262,0

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100.1.03.02240.01.0000.110 34,5

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100.1.03.02250.01.0000.110 4655,3

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100.1.03.02260.01.0000.110 -335,0

Налог на имущество физических лиц, взымаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений   

182.1.06.01030.13.0000.110 4871,0

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений

182.1.06.06033.13.0000.110 10010,9

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений

182.1.06.06043.13.0000.110 6043,2

Государственная пошлина за выдачу органом  местного самоуправ-
ления поселения специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
поселений

602.1.08.07175.01.0000.110 9,2

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских поселений

182.1.09.04053.13.0000.110 0,1

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

602.1.11.05013.13.0000.120 1904,8

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

728.1.11.05013.13.0000.120 2249,5

Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских поселений (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

602.1.11.05025.13.0000.120 53,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

602.1.11.05035.13.0000.120 813,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских поселений (за исключением земельных участков)

602.1.11.05075.13.0000.120 3872,2

Доходы от перечисления части прибыли, остающиеся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими поселениями 

602.1.11.07015.13.0000.120 40,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 

602.1.13.01995.13.0000.130 642,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселе-
ний

602.1.13.2995.13.0000.130 4,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

602.1.14.02053.13.0000.410 5570,6

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

602.1.14.02053.13.0000.440 26,5

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

602.1.14.06013.13.0000.430 546,5

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

728.1.14.06013.13.0000.430 4,1

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель(или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

602.1.14.06313.13.0000.430 1,2

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских поселений

602.1.16.23051.13.0000.140 34,3

Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских поселений (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

161.1.16.33050.13.6000.140 6,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

602.1.16.90050.13.0000.140 149,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

106.1.16.90050.13.6000.140 87,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских посе-
лений

602.1.17.0150.13.0000.180 4,6

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

602.2.02.01001.13.0000.151 9533,0

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

602.2.02.01003.13.0000.151 464,0

Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модерни-
зацию, ремонт и содержание автомобильных дорог в поселениях (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения)

602.2.02.02041.13.0000.151 1220,1

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 602.2.02.02999.13.0000.151 11286,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 602.2.07.05030.13.0000.180 30,0

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

602.2.18.05010.13.0000.151 85,2

Итого 94263,6

Приложение 2
к Отчету об исполнении

 бюджета Коркинского городского 
поселения за 2016 год

Расходы бюджета Коркинского городского поселения по ведомственной структуре расходов бюджетов
(Тыс.рублей)

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

В е д о м -
ство

Раздел Подраз-
дел

Целевая статья Гр у п п а 
в и д а 
р а с х о -
дов

Совет депутатов 
Коркинского городского 
поселения  

601 2725,0

Общегосударствен-
ные вопросы

601 01 00 2715,0

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
власти и представи-
тельных органов муни-
ципальных образований 

601 01 03 2715,0

Непрограммные на-
правления деятельности

601 01 03 99 0 00 00000 2715,0

Функционирование 
органов местного само-
управления

601 01 03 99 0 04 00000 2715,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местно-
го самоуправления

601 01 03 99 0 04 20401 2267,0

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

601 01 03 99 0 04 20401 100 1256,2

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

601 01 03 99 0 04 20401 200 1010,8

Расходы на обеспе-
чение Председателя 
представительного ор-
гана муниципального 
образования

601 01 03 99 0 04 21100 104,3

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

601 01 03 99 0 04 21100 100 104,3

Расходы на обеспе-
чение депутатов пред-
ставительного органа 
муниципального обра-
зования

601 01 03 99 0 04 21200 339,5

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

601 01 03 99 0 04 21200 100 339,5

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

601 01 03 99 0 89 00000 4,2

Расходы на обеспе-
чение функций органов 
местного самоуправ-
ления

601 01 03 99 0 89 20401 4,2

Иные бюджетные 
ассигнования

601 01 03 99 0 89 20401 800 4,2

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов РФ и муни-
ципальных образований

601 14 00 10,0

Прочие межбюджет-
ные трансферты обще-
го характера

601 14 03 10,0

Непрограммные направ-
ления деятельности

601 14 03 99 0 00 00000 10,0

Иные межбюджет-
ные трансферты

601 14 03 99 0 35 00000 10,0

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты из бюдже-
тов поселений бюджету 
муниципального района

601 14 03 99 0 35 21006 10,0

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

601 14 03 99 0 35 21006 500 10,0

А д м и н и с т р а ц и я 
Коркинского городского 
поселения 

602 91396,7

Общегосударствен-
ные вопросы

602 01 00 23805,4

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Россий-
ской Федерации и муни-
ципального образования

602 01 02 1735,0

Непрограммные на-
правления деятельности

602 01 02 99 0 00 00000 1735,0

Функционирование 
органов местного само-
управления

602 01 02 99 0 04 00000 1735,0
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Расходы на обеспечение 
Главы муниципального обра-
зования

602 01 02 99 0 04 20300 1735,0

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

602 01 02 99 0 04 20300 100 1735,0

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
Правительства Российской 
Федерации, высших орга-
нов исполнительной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

602 01 04 19014,6

Непрограммные направ-
ления деятельности

602 01 04 99 0 00 00000 19014,6

Функционирование ор-
ганов местного самоуправ-
ления

602 01 04 99 0 04 00000 17930,1

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

602 01 04 99 0 04 20401 17930,1

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

602 01 04 99 0 04 20401 100 14840,3

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

602 01 04 99 0 04 20401 200 2468,3

Иные бюджетные ассиг-
нования

602 01 04 99 0 04 20401 800 621,5

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

602 01 04 99 0 89 00000 1084,5

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

602 01 04 99 0 89 20401 1084,5

Иные бюджетные ассиг-
нования

602 01 04 99 0 89 20401 800 1084,5

Обеспечение проведе-
ния выборов и референду-
мов

602 01 07      250,0

Непрограммные направ-
ления деятельности

602 01 07 99 0 00 00000  250,0

Иные расходы на реа-
лизацию функций органов 
местного самоуправления

602 01 07 99 0 05 00000  250,0

Расходы на проведение 
выборов в представитель-
ные органы муниципального 
образования

602 01 07 99 0 05 02000  250,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

602 01 07 99 0 05 02000 800 250,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

602 01 13 2805,8

Муниципальная про-
грамма «Управление и рас-
поряжение муниципальным 
имуществом Коркинского 
городского поселения»

602 01 13 71 0 00 00000 135,5

Иные расходы на реа-
лизацию функций органов 
местного самоуправления

602 01 13 71 0 05 00000 135,5

Реализация иных на-
правлений расходов

602 01 13 71 0 05 09200 135,5

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

602 01 13 71 0 05 09200 200 135,5

Муниципальная  про-
грамма «Информирование 
населения о деятельности 
органов местного самоуправ-
ления на территории Коркин-
ского городского поселения»

602 01 13 72 0 00 00000 583,8

Иные расходы на реа-
лизацию функций органов 
местного самоуправления

602 01 13 72 0 05 00000 583,8

Реализация иных на-
правлений расходов

602 01 13 72 0 05 09200 583,8

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

602 01 13 72 0 05 09200 200 583,8

Муниципальная про-
грамма «Организация дея-
тельности администрации 
Коркинского городского по-
селения»

602 01 13 73 0  
00

00000 400,2

Иные расходы на реа-
лизацию функций органов 
местного самоуправления

602 01 13 73 0 05 00000 400,2

Реализация иных на-
правлений расходов

602 01 13 73 0 05 09200 400,2

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

602 01 13 73 0 05 09200 200 55,5

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты насе-
лению

602 01 13 73 0 05 09200 300 231,1

Иные бюджетные ассиг-
нования

602 01 13 73 0 05 09200 800 113,6

Непрограммные направ-
ления деятельности

602 01 13 99 0 00 00000 1686,3

Иные расходы на реа-
лизацию функций органов 
местного самоуправления

602 01 13 99 0 05 00000 1686,3

Содержание и обслу-
живание муниципальной 
казны

602 01 13 99 0 05 09010 1686,3

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

602 01 13 99 0 05 09010 200 1683,3

Реализация иных на-
правлений расходов

602 01 13 99 0 05 09200 3,0

Иные бюджетные ас-
сигнования

602 01 13 99 0 05 09200 800 3,0

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность 

602 03 00 45,0

Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, граж-
данская оборона 

602 03 09 45,0

Непрограммные на-
правления деятельности

602 03 09 99 0 00 00000 45,0

Иные расходы на реа-
лизацию функций органов 
местного самоуправления

602 03 09 99 0 05 00000 45,0

Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных и стихийных 
бедствий природного и тех-
ногенного характера

602 03 09 99 0 05 21801 45,0

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

602 03 09 99 0 05 21801 200 45,0

Национальная экономика 602 04 00 25235,0

Транспорт 602 04 08 330,0

Непрограммные на-
правления деятельности

602 04 08 99 0 00 00000 330,0

Иные расходы на реа-
лизацию функций органов 
местного самоуправления

602 04 08 99 0 05 00000 330,0

Отдельные мероприя-
тия в области  автомобиль-
ного транспорта

602 04 08 99 0 05 30302 330,0

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

602 04 08 99 0 05 30302 200 330,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

602 04 09 24901,0

Муниципальная про-
грамма «Содержание и 
благоустройство Коркинско-
го городского поселения»

602 04 09 75 0 00 00000 22613,4

Иные расходы на реа-
лизацию отраслевых меро-
приятий

602 04 09 75 0 07 00000 22613,4

Дорожная деятельность 602 04 09 75 0 07 31506 22613,4

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

602 04 09 75 0 07 31506 200 22613,4

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на тер-
ритории Коркинского город-
ского поселения на 2016-2017 
годы»

602 04 09 85 0 00 00000 2287,6

Иные расходы на реа-
лизацию отраслевых меро-
приятий

602 04 09 85 0 07 00000 2287,6

Дорожная деятельность 602 04 09 85 0 07 31506 2287,6

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

602 04 09 85 0 07 31506 200 2287,6

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

602 04 12 4,0

Муниципальная про-
грамма «Охрана и эф-
фективное использование 
земель на территории Кор-
кинского городского посе-
ления»

602 04 12 76 0 00 00000 4,0

Иные расходы на реа-
лизацию функций органов 
местного самоуправления

602 04 12 76 0 05 00000 4,0

Мероприятия по зем-
леустройству и землеполь-
зованию

602 04 12 76 0 05 03400 4,0

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

602 04 12 76 0 05 03400 200 4,0

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

602 05 00 25395,8

Жилищное хозяйство 602 05 01 0,8

Муниципальная про-
грамма «Переселение 
граждан, проживающих в 
жилых домах, признанных 
аварийными и подлежащи-
ми сносу, непригодными 
для проживания на терри-
тории Коркинского город-
ского поселения»

602 05 01 78 0 00 00000 0,8

Иные расходы на реа-
лизацию отраслевых меро-
приятий

602 05 01 78 0 07 00000 0,8

Переселение граждан, 
проживающих в жилых 
домах, признанных ава-
рийными и подлежащими 
сносу, непригодными для 
проживания

602 05 01 78 0 07 00078 0,8

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

602 05 01 78 0 07 00078 200 0,8

Коммунальное хозяйство 602 05 02 375,6
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Муниципальная про-
грамма «Газификация тер-
ритории Коркинского город-
ского поселения»

602 05 02 79 0 00 00000 272,1

Иные расходы на реа-
лизацию отраслевых меро-
приятий

602 05 02 79 0 07 00000 272,1

Мероприятия по стро-
ительству газопроводов и 
газовых сетей

602 05 02 79 0 07 00079 272,1

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

602 05 02 79 0 07 00079 200 272,1

Муниципальная про-
грамма «Чистая вода»

602 05 02 80 0 00 00000 103,5

Иные расходы на реа-
лизацию отраслевых меро-
приятий

602 05 02 80 0 07 00000 103,5

Мероприятия по ремонту 
объектов систем водоснаб-
жения, водоотведения и 
очистки сточных вод

602 05 02 80 0 07 00080 200 103,5

Благоустройство 602 05 03 15222,7

Муниципальная про-
грамма «Содержание и 
благоустройство Коркин-
ского городского поселе-
ния»

602 05 03 75 0 00 00000 15222,7

Иные расходы на реа-
лизацию отраслевых меро-
приятий

602 05 03 75 0 07 00000 15222,7

Уличное освещение 602 05 03 75 0 07 60001 8018,8

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

602 05 03 75 0 07 60001 200 8018,8

Озеленение 602 05 03 75 0 07 60003 650,0

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

602 05 03 75 0 07 60003 200 650,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

602 05 03 75 0 07 60004 6553,9

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

602 05 03 75 0 07 60004 200 6553,9

Другие вопросы в обла-
сти жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

602 05 05 9796,7

Непрограммные направле-
ния деятельности

602 05 05 99 0 00 00000 9796,7

Уплата налога на иму-
щество организаций, зе-
мельного и транспортного 
налога

602 05 05 99 0 89 00000 41,0

Муниципальное казен-
ное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства и 
архитектуры»  Коркинского 
городского поселения

602 05 05 99 0 89 00299 41,0

Иные бюджетные ас-
сигнования

602 05 05 99 0 89 00299 800 41,0

Обеспечение деятельно-
сти муниципальных казен-
ных учреждений

602 05 05 99 0 99 00000 9755,7

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
городского хозяйства и ар-
хитектуры»  Коркинского 
городского поселения

602 05 05 99 0 99 00299 9755,7

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

602 05 05 99 0 99 00299 100 7350,8

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

602 05 05 99 0 99 00299 200 2390,4

Иные бюджетные ассиг-
нования

602 05 05 99 0 99 00299 800 14,5

Культура и кинематография 602 08 00 12813,5

Культура 602 08 01 12813,5

Муниципальная  програм-
ма «Культура Коркинского 
городского поселения»

602 08 01 82 0 00 00000 12813,5

Уплата налога на имущество 
организаций, земельного и 
транспортного налога

602 08 01 82 0 89 00000 154,2

Муниципальное  казен-
ное учреждение  «Клуб по 
кинопоказу  им. А.М. Горь-
кого» Коркинского город-
ского поселения 

602 08 01 82 0 89 44001 144,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

602 08 01 82 0 89 44001 800 144,6

Муниципальное  казен-
ное учреждение  «Парк 
культуры и отдыха им. 
И.Федько» Коркинского го-
родского поселения

602 08 01 82 0 89 44002 9,6

Иные бюджетные ассиг-
нования

602 08 01 82 0 89 44002 800 9,6

Обеспечение деятельно-
сти муниципальных казен-
ных учреждений

602 08 01 82 0 99 00000 12659,3

Муниципальное  казен-
ное учреждение  «Клуб по 
кинопоказу  им. А.М. Горь-
кого» Коркинского город-
ского поселения 

602 08 01 82 0 99 44001 7923,7

Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

602 08 01 82 0 99 44001 100 6138,1

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

602 08 01 82 0 99 44001 200 1733,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

602 08 01 82 0 99 44001 300 23,0

Иные бюджетные ас-
сигнования

602 08 01 82 0 99 44001 800 29,4

Муниципальное  ка-
зенное учреждение  «Парк 
культуры и отдыха им. 
И.Федько» Коркинского го-
родского поселения

602 08 01 82 0 99 44002 4735,6

Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

602 08 01 82 0 99 44002 100 3380,3

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

602 08 01 82 0 99 44002 200 1351,1

Иные бюджетные ас-
сигнования

602 08 01 82 0 99 44002 800 4,2

Социальная политика 602 10 00 201,0

Социальное обеспече-
ние населения

602 10 03 201,0

Непрограммные на-
правления деятельности

602 10 03 99 0 00 00000 201,0

Выполнение публич-
ных обязательств

602 10 03 99 0 95 00000 201,0

Доплаты к пенсиям 
муни-ципальных служащих

602 10 03 99 0 95 49101 201,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

602 10 03 99 0 95 49101 300 201,0

Физическая культура и спорт 602 11 00 2234,8

Физическая культура 602 11 01 1734,8

Муниципальная про-
грамма «Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Коркинском городском 
поселении» 

602 11 01 84 0 00 00000 1734,8

Обеспечение деятель-
ности муниципальных ка-
зенных учреждений

602 11 01 84 0 99 00000 1734,8

Муниципальное казен-
ное учреждение «Управле-
ние физической культуры 
и спорта»  Коркинского го-
родского поселения

602 11 01 84 0 99 48200 1734,8

Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

602 11 01 84 0 99 48200 100 657,0

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

602 11 01 84 0 99 48200 200 1077,0

Иные бюджетные ас-
сигнования

602 11 01 84 0 99 48200 800 0,8

Спорт высших достижений 602 11 03 500,0

Государственная программа  
Челябинской области «Раз-
витие физической культуры 
и спорта в Челябинской об-
ласти» на 2015-2017 годы

602 11 03 20 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятель-
ности муниципальных ка-
зенных учреждений

602 11 03 20 0 99 00000 500,0

Организация и проведение 
мероприятий в сфере фи-
зической культуры и спорта

602 11 03 20 0 99 71000 200 500,0

Межбюджетные трансфер-
ты общего характера бюд-
жетам субъектов РФ и му-
ниципальных образований

602 14 00 1666,2

Прочие межбюджет-
ные трансферты общего 
характера

602 14 03 1666,2

Муниципальная про-
грамма «Переселение 
граждан, проживающих в 
жилых домах, признанных 
аварийными и подлежа-
щими сносу, непригодными 
для проживания на терри-
тории Коркинского город-
ского поселения»

602 14 03 78 0 00 00000 1,0

Иные межбюджетные 
трансферты

602 14 03 78 0 35 00000 1,0

Межбюджетные транс-
ферты из бюджетов посе-
лений бюджету муници-
пального района

602 14 03 78 0 35 21006 1,0

Межбюджетные транс-
ферты

602 14 03 78 0 35 21006 500 1,0

Муниципальная  про-
грамма «Культура Коркин-
ского городского поселе-
ния»

602 14 03 82 0 00 00000 1100,0
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Иные межбюджетные 
трансферты

602 14 03 82 0 35 00000 1100,0

Межбюджетные транс-
ферты из бюджетов посе-
лений бюджету муници-
пального района

602 14 03 82 0 35 21006 1100,0

Межбюджетные трансферты 602 14 03 82 0 35 21006 500 1100,0

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение до-
ступным и комфортным жи-
льем граждан Российской 
Федерации» 

602 14 03 83 0 00 00000 455,2

Подпрограмма «Оказание мо-
лодым семьям государствен-
ной поддержки для улучше-
ния жилищных условий»

602 14 03 83 1 00 00000 455,2

Реализация иных функ-
ций в области социальной 
политики

602 14 03 83 1 06 00000 455,2

Государственная под-
держка в решении жилищ-
ной проблемы молодых 
семей, признанных в уста-
новленном порядке нуж-
дающимися в улучшении 
жилищных условий

602 14 03 83 1 06 00255 455,2

Межбюджетные трансферты 602 14 03 83 1 06 00255 500 455,2

Непрограммные на-
правления деятельности

602 14 03 99 0 00 00000 110,0

Иные межбюджетные 
трансферты

602 14 03 99 0 35 00000 110,0

Межбюджетные транс-
ферты из бюджетов посе-
лений бюджету муници-
пального района

602 14 03 99 0 35 21006 110,0

Межбюджетные трансферты 602 14 03 99 0 35 21006 500 110,0

Всего 94121,7

Приложение 3
к Отчету об исполнении

 бюджета Коркинского городского 
поселения за 2016 год

Расходы бюджета Коркинского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

(Тыс.рублей)

Наименование Код функциональной классификации Сумма

Раздел Подраздел

Общегосударственные вопросы 01 26520,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1735,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 2715,0

Функционирование Правительства Российской исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций Федерации, высших органов

01 04 19014,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 250,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2805,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 45,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 45,0

Национальная экономика 04 25235,0

Транспорт 04 08 330,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24901,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 25395,8

Жилищное хозяйство 05 01 0,8

Коммунальное хозяйство 05 02 375,6

Благоустройство 05 03 15222,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 9796,7

Культура и кинематография 08 12813,5

Культура 08 01 12813,5

Социальная политика 10 201,0

Социальное обеспечение населения 10 03 201,0

Физическая культура и спорт 11 2234,8

Физическая культура 11 01 1734,8

Спорт высших достижений 11 03 500,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований

14 1676,2

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1676,2

Всего 94121,7

Приложение 4
к Отчету об исполнении

 бюджета Коркинского городского 
поселения за 2016 год

Источники финансирования дефицита бюджета 
Коркинского городского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

(Тыс.рублей)

Код бюджетной классификации Наименование источника Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

-141,9

602 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений

-141,9

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
казенным учреждением «Управление физической культуры и спорта» 
Коркинского городского поселения 
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 26.04.2017 г. № 141

В соответствии с пунктом 6 части 10 статьи 35 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», подпунктом 6 пункта 1 
статьи 18 Устава Коркинского городского поселения, Совет де-
путатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Установить тарифы на услуги, оказываемые муниципаль-
ным казенным учреждением «Управление физической культуры 
и спорта» Коркинского городского поселения (приложение 1).

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 
Коркинского городского поселения (приложение 2).

3. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 

городского поселения Гатову Д.В. для подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию по социальной политике и Регла-
менту (Репецкий А.А.).

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

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

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 26.04.2017 г. № 141

Тарифы на услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением «Управление физической культуры и спорта»
Коркинского городского поселения

№ 
п/п

Наименование услуги Продолжительность оказа-
ния услуг

Стоимость 1 билета, руб.

1. Услуги аттракционов:

1.1. «Колокольчик» 5 минут 50,00

1.2. «Юнга» 5 минут 50,00

1.3. «Солнышко» 5 минут 50,00

1.4. «Колесо обозрения»:

для взрослых 6 минут (1 круг) 80,00

для детей 6 минут (1 круг) 50,00

1.5. «Батут» 10 минут 50,00

1.6. «Зорб» 10 минут 100,00

2. Услуги детской игровой площадики «Сказка» без учета времени 30,00

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 26.04.2017 г. № 141

Признать утратившими силу решения Совета депутатов 
Коркинского городского поселения:

1) от  29.06.2011 года № 93 «Об установлении тарифов на 
услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением 
«Парк культуры и отдыха им. И. Федько» Коркинского городско-

го поселения»;
2) от 11.09.2013 года № 228 «Об установлении тарифов на 

услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением 
«Парк культуры и отдыха им. И. Федько»;

3) от 27.04.2016 года № 45 «Об установлении тарифов на 
услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением 
«Парк культуры и отдыха им. И. Федько».

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным казен-
ным учреждением «Управление городского хозяйства и архитектуры» 
Коркинского городского поселения
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 26.04.2017 г. № 142

В соответствии Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 156 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом Коркинского городского поселения Совет де-
путатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Установить тарифы на услугу по содержанию и ремонту 
жилого помещения специализированного жилищного фонда 
(общежитий) и жилых помещений в многоквартирных домах 
Коркинского городского поселения, ранее являвшихся обще-
житиями, собственники которых не приняли решение о выборе 
способа управления, оказываемую муниципальным казенным 
учреждением «Управление городского хозяйства и архитекту-

ры» Коркинского городского поселения, согласно приложению.
2. Направить нормативный правовой акт главе Коркинского 

городского поселения Гатову Д.В. для подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному 
хозяйству (Шмидт А.Г.).

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

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2017 года.

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов

от 20.04.2017 г. № 142

Размеры тарифов на услугу, оказываемую муниципальным 
казенным учреждением «Управление городского хозяйства и 
архитектуры» Коркинского городского поселения 

Тарифы на услугу по содержанию и ремонту жилого поме-
щения специализированного жилищного фонда (общежитий) 
и жилых помещений в многоквартирных домах Коркинского 
городского поселения, ранее являвшихся общежитиями, соб-
ственники которых не приняли решение о выборе способа 
управления (далее - МКД), с учетом корректирующих коэффи-
циентов, отражающих потребительские качества жилья:

№ 
п/п

Потребительские качества специализирован-
ного жилья

Корректирующие коэффи-
циенты, отражающие потре-
бительские качества жилья

Размер таифа за 1 м² пло-
щади занимаемой комнаты в 
месяц, (руб.)

1 Жилые помещения в общежитиях и МКД, име-
ющие все виды благоустройства, кроме лифта и 
мусоропровода

К=1 14,13

2 Жилые помещения в общежитиях и МКД, не 
имеющие более двух видов благоустройства

К=0,75 10,60

3 Жилые помещения в общежитиях и МКД  без 
благоустройства

К=0,55 7,78

Размер тарифа за 1 м² занимаемой площади в месяц с при-
менением корректирующих коэффициентов, отражающих по-
требительские качества жилья, указан с учетом платы за сбор и 
вывоз твердых бытовых отходов в размере 1,10 рублей.

В тариф включены налоги, установленные в соответствии с 
действующим законодательством, расходы по уборке мест об-

щего пользования и придомовой территории, противопожарным 
мероприятиям, дезинсекции и дератизации.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в отдельные решения Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 26.04.2017 г. № 143

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Коркинского городского поселения, 
постановлением администрации Коркинского городско-
го поселения от 01.11.2016 года № 590 «О реорганизации 
Муниципального унитарного предприятия «Служба комму-
нального сервиса» Совет депутатов Коркинского городского 

поселения РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в отдельные решения Совета депута-

тов Коркинского городского поселения согласно приложению.
2. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинско-

го городского поселения Гатову Д.В. для подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному 
хозяйству (Шмидт А.Г.).
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4. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 26.04.2017 г. № 143

Внести изменения в отдельные решения Совета депутатов 
Коркинского городского поселения:

1) в решении Совета депутатов Коркинского городского по-
селения от 01.07.2016 года № 80 «Об установлении тарифа на 
услугу по вывозу твердых бытовых отходов, оказываемую муни-
ципальным унитарным предприятием «Служба коммунального 
сервиса» для населения, проживающего в индивидуальном 
жилом секторе»: в наименовании, пунктах 1, 2 и приложении 

к решению слова «унитарное предприятие» заменить словами 
«казенное учреждение», в соответствующем падеже;

2) в решении Совета депутатов Коркинского городского 
посеения от 23.11.2016 года № 99 «Об установлении тарифа 
на услугу по перевозке тела погибшего (умершего) в морг, ока-
зываемую муниципальным унитарным предприятием «Служба 
коммунального сервиса»: в наименовании, пункте 1 и прило-
жении к решению слова «унитарное предприятие» заменить 
словами «казенное учреждение», в соответствующем падеже;

3) в решении Совета депутатов Коркинского городского по-
селения от 14.12.2016 года № 107 «Об установлении тарифа на 
услугу по вывозу жидких бытовых отходов, оказываемую муни-
ципальным унитарным предприятием «Служба коммунального 
сервиса»: в наименовании, пунктах 1, 2 и приложении к реше-
нию слова «унитарное предприятие» заменить словами «казен-
ное учреждение», в соответствующем падеже.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального 
имущества Коркинского городского поселения на 2017 год
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 26.04.2017 г. № 144

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

1. Внести изменения в Программу приватизации муници-
пального имущества Коркинского городского поселения на 2017 
год, утвержденную решением Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 22.02.2017 г. № 118, согласно прило-
жению. 

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

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

4 Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
28.03.2017 года.

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

Приложение
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
От 26.04.2017 г. № 144

Изменения в Программу
приватизации муниципального имущества

Коркинского городского поселения на 2017 год, утверж-
денную решением Совета депутатов Коркинского городского 

поселения от 22.02.2017 г. № 118 

1. Абзац второй пункта 5 Главы 1 изложить в следующей 
редакции: «Способы приватизации: аукцион, открытый по со-
ставу участников, продажа посредством публичного предло-
жения, преимущественное право арендатора. В случае, если 
аукцион будет признан несостоявшимся, дальнейшая продажа 
муниципального имущества будет произведена способами, 
предусмотренными Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».». 

2. Пункт 1 Главы 2 исключить.
Глава Коркинского 

городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от  27.04.2010 года №14
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 26.04.2017 г. № 145

В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 2 статьи 10 Закона Челябин-
ской области от 30.05.2007 года № 144-ЗО «О регулировании 
муниципальной службы в Челябинской области», постановле-
нием Правительства Челябинской области от 26.12.2016 года 
№ 730-П «О нормативах формирования расходов бюджетов 
городских округов, муниципальных районов, внутригородских 
районов, городских и сельских поселений Челябинской области 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих на 2017 год», 
пунктом 2 статьи 35 Устава Коркинского городского поселения  
Совет депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 27.04.2010 года №14 «Об утверждении По-
ложения об оплате  

труда муниципальных служащих в органах местного самоу-
правления Коркинского городского поселения» (с изменениями 
от 19.11.2010 года 

№ 52, от 30.08.2011 года № 110, от 25.04.2012 года № 155, 
от 02.10.2013 года № 237, от 26.08.2015 года №320) изменения 
согласно приложению.

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 мая 2017 года.

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 26.04.2017 г. № 145

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от  27.04.2010 года №14 «Об утверж-

дении Положения об оплате труда муниципальных служащих 
в органах местного самоуправления Коркинского городского 

поселения»

В Положении об оплате труда муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления Коркинского городского по-
селения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Размеры должностных окладов муниципальных служа-

щих 

Наименование должности Размеры должностных окла-
дов муниципальных служа-
щих администрации Коркин-
ского городского поселения 
и аппаратаСовета депутатов 
Коркинского городского посе-
ления (в рублях)

Заместитель Главы Кор-
кинского городского поселения

11651

Начальник отдела 6992

Заместитель начальника отдела 5825

Ведущий специалист 4375

Специалист I категории 3499

Специалист II категории 2917

Специалист 2648

2)раздел VI  изложить в следующей редакции:

«VI. Размеры ежемесячной надбавки за классный чин  му-
ниципальных служащих администрации Коркинского городского 
поселения и  аппаратаСовета депутатов Коркинского городско-
го поселения

Классный чин муни-
ципальной службы

Группа долж-
ностей муници-
пальной службы

Размер еже-
месячной надбав-
ки  заклассный 
чин (в рублях)

Действитель-
ный муниципаль-
ный советник

высшая 1 класс – 3784 
2 класс – 3493 
3 класс - 3200

Муниципаль-
ный советник

главная 1 класс – 2917
2 класс – 2618
3 класс –2333 

Советник му-
ниципального об-
разования

ведущая 1 класс – 2134
2 класс – 1750

Советник муници-
пальной службы

старшая 1 класс – 1458
2 класс - 1165

Референт муници-
пальной службы

младшая 967

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от  19.12.2007 года № 212
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 26.04.2017 г. № 146

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Коркинского городского поселения  Совет 
депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 19.12.2007 года № 212 «Об оплате труда 
работников, занимающих должности, не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы, и осуществляющих техническое

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Коркинского городского поселения» (с изменениями от 20.06.2008 
года №252, от 30.04.2008 года №230, от 31.08.2010 года №37, от 
19.11.2010 года №53, от 29.06.2011 года №95, от 26.10.2011 года 
№114, от 25.04.2012 года №156, от 11.09.2013 года №229, от 
26.08.2015 года №324)  изменения  согласно приложению.

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 мая 2017 года.

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 26.04.2017 г. № 146

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 19.12.2007 года № 212 «Об оплате 
труда работников, занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Коркинского городского поселения»

В Положении об оплате труда работников, занимающих долж-
ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Коркинского городского поселения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Должностные оклады работников устанавливаются в 

следующих размерах:

Наименование должности Оклад, ру-
блей

Бухгалтер 4374

Техник-программист 4374

Администратор по культурно-мас-
совым мероприятиям

4374

Юрисконсульт 5525

Старший инспектор по муници-
пальному земельному контролю

5119

Экономист 4374

Экономист по финансовой работе 4374

Документовед 4374

Старший диспетчер 4374

Диспетчер 3922

Заведующий хозяйством 4236

Секретарь-машинистка 3001

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от  19.11.2010 года № 56
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 26.04.2017 г. № 147

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Коркинского городского поселенияСовет 
депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения от 19.11.2010 года №56 «Об утверждении 
Положенияоб оплатетруда работников, занятых обслужива-
нием органов местного самоуправления Коркинского город-
ского поселения» (с изменениями от 29.06.2011 года № 95, от 
29.04.2012 года № 156, от 11.09.2013 года № 229, от 26.08.2015 
№322)изменения согласно приложению.

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 мая 2017 года.

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 26.04.2017 г. № 147

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского городского 
поселения от  19.11.2010 года № 56 «Об утверждении Положенияоб 
оплатетруда работников, занятых обслуживанием органов местного 

самоуправления Коркинского городского поселения»

В Положении об оплате труда работников, занятых обслу-
живанием органов местного самоуправления Коркинского го-
родского поселения:

Приложение 2 к Положению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об оплате труда

оплате труда работников, занятых обслуживанием органов 
местного самоуправления Коркинского городского поселения

Профессиональные квалификационные группы и размеры 
должностных окладов общеотраслевых профессий рабо-

чих в органах местного самоуправления Коркинского городского 
поселения

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификаци-
онный  уровень

Наименование 
профессий

Должностной 
оклад (руб.)

1 квалифика-
ционный уровень 

Уборщик произ-
водственных и  слу-
жебных помещений

2472

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии  рабочих  второго уровня»

Квалификаци-
онный  уровень

Наименова -
ние профессий

Должностной 
оклад (руб.)

1 квалифика-
ционный уровень

Водитель ав-
томобиля

3337

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О временном изменении графика выдачи справок

Уважаемые коркинцы!

Сообщаем, что в период с 22 мая по 5 июня 2017 года выдача справок в админи-
страции Коркинского городского поселения (отдел по работе с обращениями граждан) 

будет осуществляться согласно следующему графику:

понедельник, вторник, четверг, пятница 
с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 14-00;

среда с 11-00 до 12-00 и с 13-00 до 14-00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Об обсуждении программы по формированию современной 
городской среды

11 мая в 13-30 в актовом зале администрации Коркинского городского поселения 
по адресу: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18 состоится заседание общественной комис-
сии по обсуждению и оценке предложений по благоустройству о включении в муни-
ципальную программу «Формирование современной городской среды муниципаль-
ного образования «Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального 
района Челябинской области на 2017 год».

На заседании будут рассмотрены поступившие предложения по включению в му-
ниципальную программу общественных и дворовых территорий, подлежащих благо-
устройству в 2017 году.




