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Дорогие ребята! Уважаемые 
взрослые! 1 июня вас ждут 
праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню защиты 
детей

Выставочный зал

9-00-18.00 – «Учебные 
фантазии» – выставка работ 
учащихся художественного и 
эстетического отделений дет-
ской школы искусств

Площадь им. Ленина

10-00 – «Этот мир цветной и 
яркий» – конкурс рисунков на 
асфальте

Детская школа искусств

11-30 – «Всей семьёй»  – фе-
стиваль семейных ансамблей

Киноклуб им. А.М. Горько-
го»

10.00 – «Мини-мисс 2017» – 
конкурс красоты и таланта. Вход 
свободный

12.00 – показ детского ани-
мационного фильма «Никита 
Кожемяка». Цена билета: дет-
ский 50 руб., взрослый 80 руб.

14.45 – «Взгляни на мир че-
рез объектив» - подведение 
итогов IV городского чемпио-
ната по фотокроссу

15.00 – «Здорово быть здо-
ровым» – акция Центра меди-
цинской профилактики

15.00 – «Мир, в котором я 
живу» – дискотека и конкурс-

но-игровая программа для де-
тей. Вход свободный.

18.00 – Показ детского ани-
мационного фильма «Никита 
Кожемяка». Цена билета: дет-
ский 50 руб., взрослый 80 руб.

Дворец культуры «Гор-
няк»

13-00 – торжественное вру-
чение стипендий главы Кор-
кинского муниципального рай-
она одарённым детям

15-00 – «Марафон талан-
тов» – муниципальный этап IV 
областного народного конкур-
са

В преддверии летних кани-
кул управляющие организации 
«Комфорт» начали завозить в 
дворовые песочницы свежий 
песок. Как рассказала дирек-
тор ООО УО «Комфорт» Ма-
рина Щенникова, песок имеет 
сертификат соответствия – это 
обязательное условие, при-
возят его из карьера на терри-
тории Белоносово.

Замена песка производит-

ся ежегодно, так как к концу 
летнего сезона в песочницах 
скапливаются посторонние 
вещества, в том числе экскре-
менты животных (всем извест-
но, как кошки любят порыться 
в песке). В некоторых дворах 
имеются закрывающиеся пе-
сочницы, но и они не спасают: 
родители редко наводят поря-
док после игры своих детей.

Всего завезено 125 тонн песка.

НОВОСТИ

До 5 июня включительно 
Центр гигиены и эпидемио-
логии в Челябинской области 
в городе Коркино и в городе 
Еманжелинске, Еткульском 
районе проводит «горячую ли-

нию» по вопросам качества и 
безопасности детских товаров 
и детского отдыха.

Консультацию можно по-
лучить по телефону 8 (35152) 
3-88-14.

С ПРАЗДНИКОМ!
СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

На детские дворовые площадки 
завели свежий песок

Прекрасен мир, где звучит звонкий и счастливый детский 
смех! День защиты детей напоминает нам, взрослым, об огром-
ной ответственности, которую мы несем за юное поколение. Мы 
обязаны сделать все возможное, чтобы дети росли в атмосфере 
любви, заботы и безопасности.

Дорогие ребята! Желаем вам исполнения самых заветных же-
ланий, отличного отдыха во время летних каникул, интересных 
открытий и новых друзей! Счастья, здоровья и больших успехов 
вам и вашим родителям!

Глава Коркинского городского поселения
Дмитрий Гатов,

Председатель Совета депутатов
Александр Кох

Надзорная санитарная служба 
принимает претензии к качеству 
детских товаров

Здравствуй, лето!

График плановых отключений горячей 
воды в летний период 2017 года

По многочисленным прось-
бам коркинцев повторно 
публикуем график отключе-
ний горячей воды в много-
квартирных домах в летний 
период для проведения про-
филактических работ.

Район котельной № 1 (ул. 
К. Маркса, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 
22; ул. Калинина, 13; ул. Дзер-
жинского, 8А, 10, 10А» кафе «У 
Артёма», гостиница, магазин 
«Пятёрочка», рыбный цех, КШП, 
общежитие) – 15-28 мая

Раойн котельной № 2 (ул. Те-
решковой, 17, 19, 21; ул. Циол-
ковского, 14; ул. К. Маркса, 9; ул. 
Дзержинского, 11А; ул. 1 Мая, 
8А, 14А, д/с № 17)  - 17-30 июля

Район котельной № 3 (ул. 
Терешковой, 33, 44, 44А, 52; 
ул. Шахтостроительная, 4, 6; 
ул. Тухачевского, 2; ул. 1 Мая, 

29; школа № 8 – 31 июля-13 
августа

Район котельной № 3 (ул. Те-
решковой, 27, 27А, 29, 31; КВД, 
ОПТД) - 15 мая-18 июня

Район котельной № 4 (ул. 
Сакко и Ванцетти, 89, 91, 93, 
97, 97А; ул. 9 Января, 34, 36; ул. 
Строительная, 91; ул. Цвиллин-
га, 25А; ул. Ленина, 21; ОВО; ры-
нок; д/с №№ 33, 28 – 31 июля-
13 августа

Район котельной № 5 (ул. 
Шахтостроительная, 102, 104; 
детская больница) – 31 июля-13 
августа

Район котельной № 7 (ул. 30 
лет ВЛКСМ, 39А, 39Б, 41, 41А, 
41Б, 45, 45А, 45Б, 49, 49А, 49Б; 
ул. Фестивальная, 3А, 5, 5А, 5Б)   
- 19 июня-2 июля

Район котельной № 8 (ул. 
Пушкова, 2, 4; пер. подстанции, 
7; д/с № 18) – 5-18 июня

Район котельной № 13 ((дет-
ский дом № 1, общежитие) – 
3-16 июля

Район котельной № 18 (пр. 
горняков, 7А, 13А, 15А, 18; ул. 
Цвиллинга, 22; ул. Дзержинско-
го, 11, 13, 14А; ул. Калинина, 15; 
бассейн) – 17-30 июля

Район котельной № 27/28 (ул. 
С. Кривой, 8А, 14, 14А; школы № 
2, 7; д/с № 30) – 14-27 августа

Район котельной 29/30 (Цен-
тральная городская больница) 
– 3-16 июля

Район котельной ЗАО «Агро-
автотранс» (ул. 30 лет ВЛКСМ, 
175, 179; пищевой техникум, ма-
газин) – 31 июля-13 августа

193-1 квартал (ул. 30 лет 
ВЛКСМ, 175А, 175Б, 177А, 185Б; 
ул. Чкалова, 118, 129; д/с № 29; 
школа № 14) – 31 июля-13 ав-
густа

Глава города поздравил с празд-
ником последнего звонка 
выпускников своей родной школы

25 мая, когда по всей стране 
звучали последние звонки, гла-
ва города Дмитрий Гатов побы-
вал на торжественной линейке 
в своей родной школе № 2.

В этом году школа выпуска-
ет два 11 класса. Их руково-
дители   Ирина Стерлигова и 
Татьяна Гурина. Все 39 выпуск-
ников успешно освоили учеб-
ную программу и допущены к 
экзаменам – приказ об этом 
торжественно зачитала дирек-
тор школы Татьяна Селютина.

Глава города тепло поздра-
вил выпускников с большим 
событием в их жизни:

  Удачи вам во всех жизнен-
ных испытаниях! Всегда высо-
ко держите марку нашей род-
ной школы – лучшей школы 
на свете! Ну и не забывайте 
своих учителей, ведь они так 
много для вас сделали.

Всего в Коркинском районе 
в этом году выпускаются 130 
одиннадцатиклассников и 588 
учащихся девятых классов.
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ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 11.04.2016 года № 180
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 05.05.2017 г. № 308

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

1. Внести в постановление администрации Коркинского го-
родского поселения от 11.04.2016 года № 180 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в жилое помещение» (далее 
- постановление) следующие изменения:

1) в наименовании и в пункте 1 постановления слова «При-
нятие документов, а также выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение» заменить словами «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение  или нежилого поме-
щения в жилое помещение»;

2) в наименовании Регламента слова «Принятие докумен-
тов, а также выдача решений о переводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение» заменить словами «Перевод жилого по-
мещения в нежилое помещение  или нежилого помещения в 
жилое помещение»; 

3) в пункте 1 Главы 1 Регламента слова «Принятие доку-
ментов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение» заменить словами «Перевод жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение»; 

4) по всему тексту регламента:
слова «специалист Уполномоченного органа» заменить 

словами «главный специалист Уполномоченного органа»;
5) в пп.8 таблицы  3 п.16 слова «(протокол составляется в 

произвольной форме)» заменить   словами «(в соответствии с 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 25.12.2015г. № 937/пр)»;

6) в наименовании приложения 1 к Регламенту слова «При-
нятие документов, а также выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение» заменить словами «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение  или нежилого поме-
щения в жилое помещение»; 

7) в  приложение 2 к Регламенту:
в наименовании приложения слова «Принятие документов, 

а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жи-
лое помещение» заменить словами «Перевод жилого помеще-
ния в нежилое помещение  или нежилого помещения в жилое 
помещение»; 

слова «аренды и т.д.», «реконструкции, реставрации и иных 
работ» исключить.

8) в наименовании приложения 3 к Регламенту слова «При-
нятие документов, а также выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение» заменить словами «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение  или нежилого поме-
щения в жилое помещение»; 

9) в  приложение 4 к Регламенту:
в наименовании приложения слова «Принятие документов, 

а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жи-
лое помещение» заменить словами «Перевод жилого помеще-
ния в нежилое помещение  или нежилого помещения в жилое 
помещение»; 

слова «или иных необходимых работ по ремонту, рекон-
струкции, реставрации помещения» исключить.

уведомление дополнить пунктом 2 следующего содержания 
«2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (не-
жилого) в нежилое (жилое) в связи с _____________________
____________________________________________________»

(основание(я), установленное(ые) частью 1 статьи 24 
Жилищного кодекса Российской Федерации)

10) в  приложение 5 к Регламенту:
в наименовании приложения слова «Принятие документов, 

а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жи-
лое помещение» заменить словами «Перевод жилого помеще-
ния в нежилое помещение  или нежилого помещения в жилое 
помещение»;

слова «Акт № ___ приемки законченного переустройством 
и (или) перепланировкой жилых (нежилого) помещения ко-
миссией по приемке  жилых или нежилых помещений в мно-
гоквартирных жилых домах после завершения и переустрой-
ства и (или) перепланировки, а также переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений» заменить словами «Акт по 
приемке жилого  или нежилого помещения в многоквартирном 
жилом доме после завершения переустройства и (или) пере-
планировки, а также переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения»;

в составе комиссии слова:
 «директор Коркинского филиала ОАО «Газпром газорас-

пределение Челябинск, член комиссии (по согласованию)», за-
менить словами  «директор Коркинского филиала АО «Газпром 
газораспределение Челябинск», член комиссии ( по согласова-
нию)»;

«генеральный директор ООО УК  «Управляющая компания, 
член комиссии (по согласованию)», заменить словами  «му-
ниципальное предприятие Коркинского городского поселения 
«Коркинское управление водоснабжения и водоотведения» 
член комиссии (по согласованию)»;

«начальник ОГИБДД отдела ОМВД России по Коркинскому 
району  ( по согласованию)» исключить.

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в Коркинском городском поселении
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 11.05.2017 г. № 320

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской 
обороне», положением о Министерстве Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 11.07.2004 года 
№ 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 года № 
804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации», приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
14.11.2008 года № 687 «Об утверждении Положения об орга-
низации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях», администрация Коркинского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации и ведении граждан-
ской обороны в Коркинском городском поселении (приложение).

2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм 
собственности, расположенных на территории Коркинского 

городского поселения, в срок  до 1 июня 2017 года в соответ-
ствии и Приказом МЧС России от 14.11.2008 года № 687 «Об 
утверждении Положения об организации и ведении граждан-
ской обороны в муниципальных образованиях и организациях» 
разработать и утвердить положение об организации и ведении 
гражданской обороны в организации.

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Коркинского городского поселения от 09.04.2009 года № 
149 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в Коркинском городском поселении».

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

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

6. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 11.05.2017 г.  № 320

Положение
об организации и ведении гражданской обороны в Коркин-

ском городском поселении

1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», положением о Министерстве Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, утвержденным Указом Президента Российской Фе-
дерации от 11.07.2004 года № 868 «Вопросы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26.11.2007 года № 804 «Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 14.11.2008 года № 687 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и организациях» и определяет 
организацию и основные направления подготовки к ведению и 
ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия 
по гражданской обороне в Коркинском городском поселении.

2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в Кор-
кинском городском поселении в рамках подготовки к ведению и ве-
дения гражданской обороны в Коркинском городском поселении.

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается 
в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к 

защите населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и осущест-
вляется на основании годовых планов, предусматривающих 
основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - 
план основных мероприятий) Коркинского городского поселения.

4. План основных мероприятий  Коркинского городского 
поселения на год разрабатывается структурным подразде-
лением (работником), уполномоченным на решение задач в 
области гражданской обороны в  администрации Коркинского 
городского поселения на основании выписки из плана основных 
мероприятий Коркинского муниципального района в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безо-
пасности на водных объектах на год, согласованного с Главным 
управлением Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Челябинской области.

План основных мероприятий организации на год раз-
рабатывается структурным подразделением (работни-
ком) организации, уполномоченным на решение задач в 
области гражданской обороны, и согласовывается с ад-
министрацией Коркинского городского поселения, а орга-
низацией, находящейся в ведении федерального органа 
исполнительной власти, дополнительно согласовывается с со-
ответствующим федеральным органом исполнительной власти.

 Планирование основных мероприятий по подго-
товке к ведению и ведению гражданской обороны про-
изводится с учетом всесторонней оценки обстановки, 
которая может сложиться на территории Коркинского город-
ского поселения и в организациях в результате применения 
современных средств поражения при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также в результате воз-
можных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.

5. Подготовка к ведению гражданской обороны в Коркин-
ском городском поселении и в организациях определяется 
положением об организации и ведении гражданской обороны 
и заключается в планировании мероприятий по защите насе-
ления (работников), материальных и культурных ценностей на 
территории Коркинского городского поселения  (организации) от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

Ведение гражданской обороны в Коркинском городском 
поселении осуществляется на основе планов гражданской обо-
роны и защиты населения Коркинского городского поселения, а 
в организациях на основе планов гражданской обороны орга-
низаций и заключается в выполнении мероприятий по защите 
населения (работников), материальных и культурных ценно-
стей на территории Коркинского городского поселения (органи-
зации) от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы 
гражданской обороны) определяют объем, организацию, поря-
док, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению 
гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7. Администрация Коркинского городского поселения и рас-
положенные на территории Коркинского городского поселения 
организации в целях решения задач в области гражданской 
обороны в соответствии с полномочиями в области граждан-
ской обороны создают и содержат силы, средства, объекты 
гражданской обороны, запасы материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств, планируют и 
осуществляют мероприятия по гражданской обороне.

8. По решению администрации Коркинского городского 
поселения, руководителей организаций могут создаваться спа-
сательные службы (медицинская, инженерная, коммунальная, 
противопожарная, охраны общественного порядка, защиты 
животных и растений, оповещения и связи, защиты культурных 
ценностей, автотранспортная, торговли и питания и другие), 
организация и порядок деятельности которых определяются 
создающими их органами и организациями в соответствующих 
положениях о спасательных службах.

В состав спасательной службы администрации Коркинского 
городского поселения (организации) входят органы управления, 
силы и средства гражданской обороны, предназначенные для 
проведения мероприятий по гражданской обороне, всесторон-
него обеспечения действий аварийно-спасательных форми-
рований и выполнения других неотложных работ при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Вид и количество спасательных служб, создаваемых адми-
нистрацией Коркинского городского поселения и организация-
ми, определяются на основании расчета объема и характера, 
выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны 
и защиты населения (планами гражданской обороны) задач.

Положение о спасательной службе Коркинского городско-
го поселения разрабатывается администрацией Коркинского 
городского поселения, согласовывается с руководителем со-
ответствующей спасательной службы Челябинской области и 
утверждается Главой Коркинского городского поселения.

Положение о спасательной службе организации разраба-
тывается организацией и согласовывается с администрацией 
Коркинского городского поселения, руководителем соответству-
ющей спасательной службы Коркинского городского поселения 
и утверждается руководителем организации.

Методическое руководство созданием и обеспечением го-
товности сил и средств гражданской обороны в Коркинском 
городском поселении и организациях, а также контроль в этой 
области осуществляются Министерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) 
и главными управлениями МЧС России по Челябинской области.

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуаци-
онных мероприятий администрацией Коркинского городского 
поселения и руководителями организаций заблаговременно в 
мирное время создаются эвакуационные комиссии. Эвакуаци-
онную комиссию администрации Коркинского городского посе-
ления возглавляет заместитель Главы Коркинского городского 
поселения. Эвакуационные комиссии организаций возглавляют 
заместители руководителей организаций. Деятельность эвакуа-
ционных комиссий регламентируется положениями об эвакуа-
ционных комиссиях, утверждаемыми соответствующими руко-
водителями гражданской обороны.

10. Силы гражданской обороны в мирное время могут при-
влекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств 
гражданской обороны для ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций принимает Глава Коркинского городского поселе-
ния и руководители организаций в отношении созданных ими 
сил гражданской обороны.

11. Руководство гражданской обороной на территории Кор-
кинского городского поселения осуществляет Глава Коркинско-
го городского поселения, а в организациях - их руководители.

На основании статьи  11 Федерального закона от 12 февра-
ля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» Глава Коркин-
ского городского поселения и руководители организаций несут 
персональную ответственность за организацию и проведение 
мероприятий по гражданской обороне и защите населения.

12. Органами, осуществляющими управление гражданской 
обороной в Коркинском городском поселении (организациях), яв-
ляются структурные подразделения (работники), уполномоченные 
на решение задач в области гражданской обороны (далее - струк-
турные подразделения (работники) по гражданской обороне).

Администрация Коркинского городского поселения и ор-
ганизации осуществляют комплектование (назначение) струк-
турных подразделений (работников) по гражданской обороне, 
разрабатывают и утверждают их функциональные обязанности 
и штатное расписание.

Руководитель структурного подразделения (работник) по 
гражданской обороне администрации Коркинского городского по-
селения подчиняется непосредственно Главе Коркинского город-
ского поселения, а в организациях руководителю организации.

13. В целях обеспечения организованного и планомерного 
осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том 
числе своевременного оповещения населения о прогнозиру-
емых и возникших опасностях в мирное и военное время, на 
территории Коркинского городского поселения организуется 
сбор информации в области гражданской обороны (далее - ин-
формация) и обмен ею.

Сбор и обмен информацией осуществляет администрация 
Коркинского городского поселения, а также организации, рас-
положенные на территории Коркинского городского поселения, 
отнесенные в установленном порядке к категориям по граждан-
ской обороне и эксплуатирующими опасные производственные 
объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и 
ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические со-
оружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические 
сооружения высокой опасности.

Администрация Коркинского городского поселения пред-
ставляет информацию в органы исполнительной власти Челя-
бинской области, организации, расположенные на территории 
Коркинского городского поселения - в администрацию Коркин-
ского городского поселения и федеральный орган исполнитель-
ной власти, к сфере деятельности которого они относятся или в 

ведении которых находятся.
14. Мероприятия по гражданской обороне на территории 

Коркинского городского поселения и в организациях осущест-
вляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами МЧС России и настоящим 
Положением.

15. Администрация Коркинского городского поселения в це-
лях решения задач в области гражданской обороны планирует 
и осуществляет следующие основные мероприятия:

15.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
разработка с учетом особенностей Коркинского городского 

поселения и на основе примерных программ, утвержденных 
Правительством Челябинской области, примерных программ 
подготовки работающего населения, должностных лиц и работ-
ников гражданской обороны, личного состава формирований и 
служб Коркинского городского поселения;

организация и  подготовка населения Коркинского город-
ского поселения способам защиты от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

подготовка личного состава формирований и служб Коркин-
ского городского поселения;

проведение  учений и тренировок по гражданской обороне;
организационно-методическое руководство и контроль 

за подготовкой работников, личного состава формирований и 
служб организаций, находящихся на территории Коркинского 
городского поселения;

создание, оснащение курсов гражданской обороны и учеб-
но-консультационных пунктов по гражданской обороне и ор-
ганизация их деятельности, а также обеспечение повышения 
квалификации должностных лиц и работников гражданской 
обороны Коркинского городского поселения в образовательных 
учреждениях дополнительного профессионального образова-
ния, имеющих соответствующую лицензию;

пропаганда знаний в области гражданской обороны.
15.2. По оповещению населения об опасностях, возникаю-

щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера:

поддержание  в состоянии постоянной готовности системы 
централизованного оповещения населения, осуществление  ее 
реконструкции и модернизации;

установка специализированных технических средств опо-
вещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей;

комплексное использование средств единой сети электро-
связи Российской Федерации, сетей и средств радио-, прово-
дного и телевизионного вещания и других технических средств 
передачи информации;

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения меро-

приятий по эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей,  
а также рассредоточение работников организаций, продолжаю-
щих свою деятельность в военное время, и работников органи-
заций, обеспечивающих выполнение мероприятий по граждан-
ской обороне в зонах возможных опасностей;

подготовка безопасных районов для размещения населения, 
материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

создание и организация деятельности эвакуационных орга-
нов, а также подготовка их личного состава.

15.4. По предоставлению населению средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты:

поддержание в состоянии постоянной готовности к использо-
ванию по предназначению и техническое обслуживание защит-
ных сооружений гражданской обороны и их технических систем;

разработка планов наращивания инженерной защиты тер-
риторий, отнесенных в установленном порядке к группам по 
гражданской обороне;

приспособление  в мирное время и при переводе граж-
данской обороны с мирного на военное время заглубленных 
помещений, метрополитенов и других сооружений подземного 
пространства для укрытия населения;

планирование и организация строительства недостающих 
защитных сооружений гражданской обороны в военное время;

обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях 
гражданской обороны;

накопление, хранение, освежение и использование по 
предназначению средств индивидуальной защиты населения;

обеспечение выдачи населению средств индивидуальной 
защиты и предоставления средств коллективной защиты в 
установленные сроки.

15.5. По световой и другим видам маскировки:
определение  перечня объектов, подлежащих маскировке;
разработка планов осуществления комплексной маскиров-

ки территорий, отнесенных в установленном порядке к группам 
по гражданской обороне;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию по предназначению запасов материаль-
но-технических средств, необходимых для проведения меро-
приятий по световой и другим видам маскировки;

проведение инженерно-технических мероприятий по умень-
шению демаскирующих признаков территорий, отнесенных в 
установленном порядке к группам по гражданской обороне.

15.6. По проведению аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ в случае возникновения опасностей для населе-
ния при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера:

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и 
средств гражданской обороны для проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ, а также планирование 
их действий;

создание и поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к использованию по предназначению запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ.

15.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, 
пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера:

планирование и организация основных видов первоочеред-
ного жизнеобеспечения населения;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности 
к использованию по предназначению запасов материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и иных средств;

нормированное снабжение населения продовольственны-
ми и непродовольственными товарами;

предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиче-

ских мероприятий среди пострадавшего населения;
проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
развертывание необходимой лечебной базы в безопасном 

районе, организация её энерго- и водоснабжения;
оказание населению первой помощи;
определение  численности населения, оставшегося без 

жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния по-

врежденного жилого фонда, определения возможности его ис-
пользования для размещения пострадавшего населения;
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размещение пострадавшего населения во временных жи-
лищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также под-
селение его на площади сохранившегося жилого фонда;

предоставление населению информационно-психологиче-
ской поддержки.

15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов:

создание  и организация  деятельности муниципальной пожар-
ной охраны, организация  ее подготовки в области гражданской обо-
роны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;

организация тушения пожаров в районах проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ и в организа-
циях, отнесенных в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне, в военное время;

заблаговременное создание запасов химических реагентов 
для тушения пожаров.

15.9. По обнаружению и обозначению районов, подверг-
шихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному 
заражению (загрязнению):

организация создания и обеспечение готовности сети на-
блюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на 
базе организаций, расположенных на территории Коркинского 
городского поселения, имеющих специальное оборудование 
(технические средства) и работников, подготовленных для ре-
шения задач по обнаружению и идентификации различных ви-
дов заражения (загрязнения);

введение режимов радиационной защиты на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению;

совершенствование методов и технических средств мони-
торинга состояния радиационной, химической, биологической 
обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загряз-
нения продовольствия и объектов окружающей среды радиоак-
тивными, химическими и биологическими веществами.

15.10. По санитарной обработке населения, обеззаражи-
ванию зданий и сооружений, специальной обработке техники 
и территорий:

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, де-
газирующих и дезинфицирующих веществ и растворов;

создание и оснащение сил для проведения санитарной 
обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, 
специальной обработки техники и территорий, подготовка их в 
области гражданской обороны;

организация проведения мероприятий по санитарной об-
работке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, 
специальной обработке техники и территорий.

15.11. По восстановлению и поддержанию порядка в рай-
онах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и террористических акций:

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, 
подготовка их в области гражданской обороны;

восстановление и охрана общественного порядка, обеспе-
чение безопасности дорожного движения на маршрутах выдви-
жения сил гражданской обороны и эвакуации населения;

обеспечение беспрепятственного передвижения сил граж-
данской обороны для проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ;

осуществление пропускного режима и поддержание обще-
ственного порядка в очагах поражения;

усиление охраны объектов, подлежащих обязательной 
охране органами внутренних дел, имущества юридических и 
физических лиц по договорам, принятие мер по охране имуще-
ства, оставшегося без присмотра.

15.12. По вопросам срочного восстановления функциони-
рования необходимых коммунальных служб в военное время:

обеспечение готовности коммунальных служб к работе в 
условиях военного времени, разработка  планов их действий;

создание запасов оборудования и запасных частей для 
ремонта поврежденных систем газо-, энерго-, водоснабжения, 
водоотведения и канализации;

создание и подготовка резерва мобильных средств  для  
очистки, опреснения и транспортировки воды;

создание на водопроводных станциях необходимых запасов 
реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;

создание запасов резервуаров и ёмкостей, сборно-раз-
борных трубопроводов, мобильных резервных и автономных 
источников энергии, оборудования и технических средств для 
организации коммунального снабжения населения.

15.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
заблаговременное, в мирное время, определение мест воз-

можных захоронений;
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и 

средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий 
по захоронению трупов, в том числе на базе специализирован-
ных ритуальных организаций;

оборудование мест погребения (захоронения) тел (остан-
ков) погибших;

организация работ по поиску тел, фиксированию мест их об-
наружения, извлечению и первичной обработке погибших, опозна-
нию и документированию, перевозке и захоронению погибших;

организация санитарно-эпидемиологического надзора.
15.14. По обеспечению устойчивости функционирования ор-

ганизаций, необходимых для выживания населения при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера:

создание и организация работы в мирное и военное время 
комиссий по вопросам повышения устойчивости функциониро-
вания объектов экономики территорий, отнесенных в установ-
ленном порядке к группам по гражданской обороне;

рациональное размещение объектов экономики и инфра-
структуры, а также средств производства в соответствии с тре-
бованиями строительных норм и правил осуществления инже-
нерно-технических мероприятий гражданской обороны;

разработка и реализация в мирное и военное время инже-
нерно-технических мероприятий гражданской обороны, в том 
числе в проектах строительства;

планирование, подготовка и проведение аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ на объектах экономики, 
продолжающих работу в военное время;

заблаговременное создание запасов материально-техни-
ческих средств, необходимых для восстановления производ-
ственного процесса;

создание страхового фонда документации.
15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности 

сил и средств гражданской обороны:
создание и оснащение сил гражданской обороны совре-

менными техникой и оборудованием;
подготовка сил гражданской обороны к действиям, прове-

дение учений и тренировок  по гражданской обороне;
разработка  и корректировка планов действий сил граждан-

ской обороны;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил 

и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспе-
чение их действий.

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения В.Х. Галямов

Об утверждении Положения о комиссии по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций, обеспечивающих жизнедеятельность 
Коркинского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 11.05.2017 г. № 322

В соответствии с Федеральными законами «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», «О гражданской обороне», «О проти-
водействии терроризму», «О противодей-ствии экстремистской 
деятельности», в целях повышения эффективности проведе-
ния первоочередных мероприятий по поддержанию устойчиво-
го функционирования организаций, обеспечивающих жизнедея-
тельность Коркинского городского поселения в военное время, 
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера и в случае минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах Коркинского 
городского поселения, администрация Коркинского городского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по поддержанию устой-
чивого функционирования организаций, обеспечивающих жизне-
деятельность Коркинского городского поселения (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Главы Кор-
кинского городского поселения от 12.05.2009 года № 206 «О 
создании комиссии по поддержанию устойчивости функцио-
нирования организаций, обеспечивающих жизнедеятельность 
Коркинского городского поселения в чрезвычайных ситуациях 
и в условиях военного времени».

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

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

5. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Коркинского городского 

поселения 
от 11.05.2017 г. № 322

Положение
о комиссии по поддержанию устойчивого функциониро-

вания организаций, обеспечивающих жизнедеятельность 
Коркинского городского поселения

1. Комиссия по поддержанию устойчивого функционирова-
ния организаций, обеспечивающих жизнедеятельн ость Кор-
кинского городского поселения (далее - комиссия) создается 
при администрации Коркинского городского поселения в целях 
повышения эффективности проведения первоочередных ме-
роприятий по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций, обеспечивающих жизнедеятельность Коркинского 
городского поселения в военное время, в чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера и в случае миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах Коркинского городского поселения.

2. Комиссия является постоянно действующим координа-
ционным органом и формируется из представителей админи-
страции Коркинского городского поселения и руководителей 
организаций, обеспечивающих жизнедеятельность Коркинского 
городского поселения.

3. В своей работе комиссия руководствуется федераль-
ными законами, Указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Челябинской 
области, а также настоящим Положением.

4. Основной задачей комиссии является организация пла-
нирования и координация выполнения мероприятий по поддер-
жанию устойчивого функционирования организаций, необходи-
мых для выживания населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного характера, направленных на:

обеспечение защиты населения Коркинского городского по-
селения и его жизнедеятельности;

организацию и осуществление мероприятий по обеспе-
чению бесперебойного и устойчивого функционирования ор-
ганизаций, обеспечивающих жизнедеятельность Коркинского 
городского поселения в чрезвычайных ситуациях и в условиях 
военного времени;

создание условий для подготовки и проведения аварийно-вос-
становительных работ в целях экстренного восстановления нару-
шенного хозяйства и объектов жизнеобеспечения населения;

минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории Коркинского город-
ского поселения.

5. В соответствии с возложенными задачами комиссия осу-
ществляет следующие полномочия:

координация работы руководящего состава организаций, обе-
спечивающих жизнедеятельность Коркинского городского поселе-
ния по поддержанию устойчивого функционирования организаций 
в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени;

контроль за подготовкой организаций, обеспечивающих 
жизнедеятельность Коркинского городского поселения к работе 
в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени, раз-
работкой, планированием и своевременным осуществлением 
на них организационных и инженерно-технических мероприя-
тий по совершенствованию их устойчивого функционирования;

организация работ по обеспечению жизнедеятельности насе-
ления в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени;

участие в проведении проверок состояния устойчивости ор-
ганизаций,  обеспечивающих жизнедеятельность Коркинского 
городского поселения, командно-штабных учений и других ме-
роприятий, обеспечивающих качественное обучение руководя-
щего состава организаций и населения Коркинского городского 
поселения по вопросам устойчивости организаций и действий в 
чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени;

выработка предложений по организации управления ава-
рийно-спасательными и другими неотложными работами, 
очередности их выполнения и определение готовности строи-
тельно-монтажных организаций и специальных формирований 
к выполнению задач;

содействие устойчивому функционированию организаций,  
обеспечивающих жизнедеятельность Коркинского городского 
поселения в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 
регионального характера.

6. В соответствии с задачами и полномочиями на комиссию 
возлагаются следующие обязанности:

1) заблаговременная разработка мероприятий по надежно-
му и бесперебойному функционированию организаций;

) подготовка экономической карты Коркинского городского 
поселения по вопросам устойчивого функционирования ор-
ганизаций в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного 
времени;

3) определение возможных потерь населения, разрушений 
объектов экономики и жизнеобеспечения;

4) определение степени устойчивости элементов топлив-
но-энергетической системы в чрезвычайных ситуациях и в ус-
ловиях военного времени;

5) анализ возможности работы организаций на автономных 
источниках энергоснабжения;

6) подготовка и реализация предложений по совершенство-
ванию устойчивого функционирования в чрезвычайных ситуа-
циях и в условиях военного времени:

объектов топливно-энергетического комплекса;
системы управления и средств связи;
автомобильного транспорта и автомобильных дорог;
объектов пищевой промышленности;
объектов строительной отрасли.
7) анализ возможного разрушения основных производ-

ственных фондов и потерь производственных мощностей орга-
низаций, указанных в подпункте 6;

8) анализ степени подготовленности строительных органи-
заций, а также специальных формирований к выполнению ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ.

7. Для решения вопросов устойчивого функционирования 
организаций в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного 
времени комиссия имеет право:

1) создавать экспертные комиссии, рабочие группы для из-
учения вопросов устойчивого функционирования организаций в 
чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени;

2) участвовать в мероприятиях, имеющих отношение к ре-
шению вопросов устойчивости функционирования организаций 
в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени;

3) запрашивать от отраслевых (функциональных) органов 
администрации Коркинского городского поселения и организа-
ций необходимые данные для изучения и принятия решений по 
вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

4) представлять предложения для муниципальных целевых 

программ по поддержанию устойчивого функционирования ор-
ганизаций, обеспечивающих жизнедеятельность Коркинского 
городского поселения, независимо от их организационно-пра-
вовых форм.

8. Комиссия создается постановлением администрации 
Коркинского городского поселения.

Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с пла-
ном работы комиссии на текущий год, который утверждается 
председателем комиссии.

Плановые заседания комиссии проводятся один раз в полу-
годие, в чрезвычайных ситуациях или иных случаях - по реше-
нию председателя комиссии.

Комиссия правомочна при наличии не менее половины ее 
состава. Решения комиссии принимаются большинством го-
лосов членов комиссии, присутствующих на заседании, голос 
председателя комиссии является решающим.

Повестка плановых заседаний комиссии утверждается 
председателем и высылается членам комиссии не позднее, чем 
за 5 рабочих дней до дня проведения заседания.

9. На заседаниях комиссии секретарем комиссии ведутся 
протоколы, в которых излагается содержание рассматривае-
мых вопросов и принятые решения. Протокол и решения ко-
миссии подписываются председателем комиссии.

10. Принятые решения доводятся до руководителей орга-
низаций, расположенных на территории Коркинского городского 
поселения и обязательны для исполнения.

11. Работа комиссии при необходимости организуется и 
проводится в строгом соответствии с требованиями по обеспе-
чению сохранности государственной тайны, а также режима 
секретности проводимых работ в организациях Коркинского 
городского поселения.

12. Комиссия имеет бланк со своим наименованием.

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения В.Х. Галямов

О проведении конкурса «Город моей мечты»

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 15.05.2017 г. № 333

В целях улучшения благоустройства города, создания 
комфортных условий для проживания и отдыха населения, 
привлечения граждан и различных организаций, предприятий 
и учреждений города к участию в вопросах благоустройства и 
содержания придомовых дворовых территорий, в соответствии 
со статьей 5 Устава Коркинского городского поселения, админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс «Город моей мечты» с 01 июня по 31 
августа 2017 года. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Город 
моей мечты» (приложение 1). 

3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса «Го-

род моей мечты» (приложение 2).
4. Организацию выполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Кияткину Ю.Ю.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино 
и коркинцы», а также разместить на официальном сайте адми-
нистрации Коркинского городского поселения.

6. Срок исполнения – 1 сентября 2017 года.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

Глава 1. Общие положения
1. Конкурс проводится по номинациям: «Лучший садовый 

участок», «Лучший подъезд», «Лучший балкон», «Лучший при-
усадебный участок», «Лучшая клумба возле подъезда», «Луч-
шая клумба возле организации», «Лучшая управляющая орга-
низация», «Лучший дворник».

2. Организаторы конкурса: Глава Коркинского городского 
поселения, администрация Коркинского городского поселения.

Организаторы конкурса обеспечивают:
1) работу конкурсной комиссии;
2) подведение итогов конкурса;
3) освещение порядка проведения и итогов конкурса в сред-

ствах массовой информации.
Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) проведение конкурса и его документальное оформление;
2) определение победителя в каждой номинации;
3) утверждение результатов конкурса.
3. Цель конкурса: совершенствование внешнего облика 

Коркинского городского поселения, получение наилучших ре-
зультатов по благоустройству и озеленению.

4. Основные задачи конкурса: 
1) привлечение жителей Коркинского городского поселения, 

предприятий и организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Коркинского городского поселения, к рабо-
те по благоустройству и озеленению;

2) создание соответствующего общественного мнения во-
круг проблемы благоустройства Коркинского городского поселе-
ния, стимулов для её разрешения и условий для расширения 
самодеятельности жителей города в этой сфере.

Глава 2. Условия конкурса
5. К участию в конкурсе принимаются заявки от управля-

ющих организаций, собственников жилых домов, муниципаль-
ного и частного жилищного фонда, коллективов предприятий, 
организаций, учреждений.   

6. Для участия в конкурсе в срок с 01 июня по 10 августа 2017 
года подается заявка в администрацию Коркинского городского 
поселения по адресу: город Коркино, улица Цвиллинга, дом 18, 
кабинет 13, телефон для справок 4-41-96, которая содержит:

1) сведения об участниках конкурса;
2) номинацию, в которой он (они) изъявил(и) желание уча-

ствовать, наименование и местонахождение объекта:
«Лучший садовый участок»;
«Лучший подъезд»;
«Лучший балкон»;
«Лучший приусадебный участок»;
«Лучшая клумба возле подъезда»;
«Лучшая клумба возле организации»;
«Лучшая управляющая организация»;
«Лучший дворник».
7. Конкурсная комиссия в 10-дневный срок после прекраще-

ния приема заявок проверяет наличие требуемых документов 
от участников, проводит обследование объектов, выставлен-
ных на конкурс.

8. По результатам произведенного обследования и озна-
комления с представленными документами комиссия составля-
ет итоговый протокол. Победителем конкурса в каждой номи-
нации признае(ю)тся участник(и), набравший(е) максимальное 
количество баллов.

Глава 3. Система и критерии оценки, применяемые в конкурсе
9. Номинация «Лучший садовый участок».
Максимальная оценка - 20 баллов:
1) соблюдение санитарных норм и правил на прилегающей              

территории - от 1 до 5 баллов;
2) наличие на приусадебном участке деревьев, кустарников и 

цветов, содержание их в образцовом состоянии - от 1 до 5 баллов;
3) качество цветника (высокая художественность, гармония 

цветовых сочетаний, оригинальность решения, исполнитель-

ское мастерство) - от 1 до 10 баллов.
10. Номинация «Лучший подъезд» (инициативная группа 

жителей подъезда).
Максимальная оценка - 20 баллов:
1) поддержание чистоты на лестничных клетках - от 5 до 

10 баллов;
2) эстетическое оформление подъезда - от 1 до 5 баллов;
3) художественное оформление подъезда - от 1 до 5 баллов.
11. Номинация «Лучший балкон».
Максимальная оценка - 20 баллов:
1) эстетическое, художественное оформление балкона - от 

1 до 5 баллов;
2) цветочное оформление балкона - от 5 до 15 баллов.
12. Номинация «Лучший приусадебный участок».
Максимальная оценка – 20 баллов:
1) соблюдение санитарных норм и правил во дворе и на 

прилегающей территории - от 1 до 5 баллов;
2) наличие на приусадебном участке деревьев, кустарников и 

цветов, содержание их в образцовом состоянии - от 1 до 5 баллов;
3) наличие таблички с номером дома, состояние внешнего 

вида дома, построек - от 1 до 5 баллов;
4) содержание ограждения дома, участка - от 1 до 5 баллов.
13. Номинация «Лучшая клумба возле подъезда» (инициа-

тивная группа жителей подъезда).
Максимальная оценка – 20 баллов:
1) качество цветника (высокая художественность, гармония 

цветовых сочетаний, оригинальность решения, исполнитель-
ское мастерство) - от 1 до 10 баллов;

2) содержание цветника – от 1 до 10 баллов.
14. Номинация «Лучшая клумба возле организации» (кол-

лектив предприятия, организации).
Максимальная оценка – 20 баллов:
1) качество цветника (высокая художественность, гармония 

цветовых сочетаний, оригинальность решения, исполнитель-
ское мастерство) - от 1 до 10 баллов;

2) содержание цветника – от 1 до 10 баллов.
15. Номинация «Лучшая управляющая организация»
Максимальная оценка – 10 баллов:
- соблюдение санитарных норм и правил по содержанию 

закрепленных дворовых территорий – 10 баллов.
16. Номинация «Лучший дворник» 
Максимальная оценка – 10 баллов:
- соблюдение санитарных норм и правил по содержанию 

закрепленной территории – 10 баллов.

Глава 4. Подведение итогов и награждение победителей 
конкурса

17. Решение конкурсной комиссии считается правомоч-
ным, если на её заседании присутствует не менее двух третей 
членов численного состава комиссии. Особые мнения членов 
конкурсной комиссии (если таковые имеются) должны быть 
приложены к протоколу, как его неотъемлемая часть, о чем в 
протоколе делается соответствующая отметка.

18. Награждение по итогам конкурса проводится на празд-
новании 222-ой годовщины со дня образования Коркино и Дня 
шахтера.

19. За конкурсной комиссией остается право не присуждать 
объявленного количества премий, а также принять решение о 
награждении по номинациям, неуказанным в настоящем поло-
жении, в случае выявления участников, деятельность которых 
носила значимый характер в благоустройстве Коркинского го-
родского поселения.

20. Участникам, занявшим призовые места в конкурсе, 
вручаются соответствующие дипломы и денежные премии из 
призового фонда конкурса.

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения Ю.Ю. Кияткина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения от 15.05.2017 г. № 333

Положение
о проведении конкурса «Город моей мечты»



31 мая 2017 г.
№1 (106)4

Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Коркинского городского поселения

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 24.05.2017 г. № 346

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», Законом Челябинской области от 23 сентября 2010 года 
№638-ЗО «О полномочиях органов государственной власти 
Челябинской области в сфере государственного регулирования 
торговой деятельности в Челябинской области», постановле-
нием Правительства Челябинской области от 25 января 2016 

года № 5-П «О Порядке разработки и утверждения органами 
местного самоуправления схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности», Уставом Коркинского городского 
поселения, администрация Коркинского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Коркинского городского поселения 

(приложение), сформированную на основании предложений 
Комиссии по вопросам размещения (установки) и эксплуатации 
временных нестационарных торговых объектов на территории 
Коркинского городского поселения.

2. Отделу экономического развития, муниципального заказа 
и торговли Коркинского городского поселения (Корчагина М.В.) 
предоставить настоящее постановление в Министерство эко-
номического развития Челябинской области в течении десяти 
рабочих дней со дня его принятия.

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 24.05.2017 г. № 346

Текстовая часть Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Коркинского городского поселения

№ п/п Местонахождение не-
стационарного торгового 
объекта (адрес нестацио-
нарного торгового объекта 
или адресный ориентир, 
позволяющий определить 
фактическое местонахож-
дение нестационарного 
торгового объекта)

Тип и специализа-
ция (при наличии) не-
стационарного торгово-
го объекта

Площадь земельного 
участка, здания, строения, 
сооружения, на котором 
(в котором) расположен 
нестационарный торго-
вый объект, предельная 
площадь земельного 
участка, здания, строения, 
сооружения, на котором 
(в котором) планируется 
разместить нестационар-
ный торговый объект (кв. 
метров)/ кадастровый но-
мер земельного участка, 
на котором расположен 
нестационарный торговый 
объект

Площадь неста-
ционарного торгового 
объекта, предельная 
площадь планируемого 
к размещению нестаци-
онарного торгового объ-
екта (кв. метров)

Период размещения 
нестационарного торго-
вого объекта

Наименование и 
реквизиты хозяйствую-
щего субъекта

Принадлежность хо-
зяйствующего субъекта к 
субъектам малого и сред-
него предпринимательства 
(да/нет)

Разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка, на котором распо-
лагается (предполагается 
разместить) нестационар-
ный торговый объект

Форма собственности 
земельного участка, зда-
ния, строения, сооруже-
ния, где расположен (пред-
полагается разместить) 
нестационарный торговый 
объект

1 город Коркино, улица 
30 лет ВЛКСМ, около стро-
ения №6а (на привокзаль-
ной площади)

 Киоск, продоволь-
ственные товары

3,0 3,0               ИП Зенкович Алек-
сандр Юрьевич, г. Кор-
кино, ул. Автомобили-
стов, 2

    да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

2 город Коркино, улица 
30 лет ВЛКСМ, около стро-
ения №6а (на привокзаль-
ной площади) 

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

3 город Коркино, улица 
30 лет ВЛКСМ, у дома № 
19

Павильон, Непродо-
вольственная продукция

35,0 17,5 ОАО «Роспечать» 
Челябинской области, 
Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Худя-
кова, д. 10, тел. 8(351) 
232-17-82

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

4 город Коркино, улица 
30 лет ВЛКСМ, у дома № 
39

Павильон, непродо-
вольственная продукция

33,0 27,0 - ОАО «Роспечать» 
Челябинской области, 
Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Худя-
кова, д. 10, тел. 8(351) 
232-17-82

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

5 город Коркино, улица 
30 лет ВЛКСМ, около стро-
ения №39  

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

  Государственная

6 город Коркино, улица 
30 лет ВЛКСМ, около стро-
ения №41 а  

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

7 город Коркино, улица 
30 лет ВЛКСМ, около стро-
ения №45 

Киоск, промышлен-
ные товары

20,0 6,0 - ООО «Коркинский 
хлебокомбинат», г. Кор-
кино, ул. Калинина,2, 
тел. 8(351-52)4-50-48

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

8 город Коркино, улица 
30 лет ВЛКСМ, около стро-
ения №45 

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

9 город Коркино, улица 
30 лет ВЛКСМ, около стро-
ения №45 

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

10 город Коркино, улица 
30 лет ВЛКСМ, 147 оста-
новка «АТП»

Павильон, продо-
вольственные товары 

85,0 20,0 - ИП Арестов Алек-
сандр Геннадьевич, г. 
Коркино, ул. Маслова, 
39

Да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

11 город Коркино, улица 
30 лет ВЛКСМ, автобусная 
остановка «Пищевой тех-
никум»

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

12 город Коркино, улица 
30 лет ВЛКСМ, с южной 
стороны жилого дома 
№194

Киоск, продоволь-
ственные товары

43,0 13,5 - ИП Чагин Сергей 
Владимирович, г. Кор-
кино, пер. Кирпичный, 
д.37А

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

13 город Коркино, улица 
30 лет ВЛКСМ, остановка 
«Тимофеевка»

Павильон промыш-
ленные товары

26,0 17,0 - ОАО «Роспечать» 
Челябинской области, 
Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Худя-
кова, д. 10, тел. 8(351) 
232-17-82

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

14 город Коркино, улица 
Терешковой около строе-
ния 17 

Павильон Промыш-
ленные товары

23,0 13,0 ОАО «Роспечать» 
Челябинской области, 
Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Худя-
кова, д. 10, тел. 8(351) 
232-17-82

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

15 город Коркино, улица 
Терешковой, между строе-
ниями19-21 

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

16 город Коркино, улица 
Терешковой,  около стро-
ения № 42

Киоск продоволь-
ственные товары

29,0 6,0 - ООО «Коркинский 
хлебокомбинат», г. Кор-
кино, ул. Калинина,2, 
тел. 8(351-52)4-50-48

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

17 город Коркино, улица 
Терешковой, около строе-
ния № 42

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

18 город Коркино, улица 
Терешковой, около строе-
ния №42

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

19 город Коркино, улица 1 
Мая, около строения №29

Павильон, промыш-
ленные товары

23,0 18,0 ОАО «Роспечать» 
Челябинской области, 
Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Худя-
кова, д. 10, тел. 8(351) 
232-17-82

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

20 город Коркино, улица 1 
Мая, около строения № 29 

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная
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21 город Коркино, про-
спект Горняков, около 
строения №10

Павильон, промыш-
ленные товары

27,0 14,0 ОАО «Роспечать» Че-
лябинской области, Челя-
бинская область, г. Челя-
бинск, ул. Худякова, д. 10, 
тел. 8(351) 232-17-82

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

22 город Коркино, про-
спект Горняков, (Комсо-
мольская площадь, со сто-
роны магазина «Чайка»)

Киоск, продоволь-
ственные товары (моро-
женное)

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

23 город Коркино, про-
спект Горняков, (Комсо-
мольская площадь, со сто-
роны магазина «Восход»)

Киоск, продоволь-
ственные товары (моро-
женное)

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

24 город Коркино, Цвил-
линга 3 с восточной сто-
роны 

Павильон, промыш-
ленные товары

23,0 16,0 ОАО «Роспечать» Че-
лябинской области, Челя-
бинская область, г. Челя-
бинск, ул. Худякова, д. 10, 
тел. 8(351) 232-17-82

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

25 город Коркино, Цвил-
линга ДК «Горняк»

Киоск, продоволь-
ственные товары (моро-
женное)

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

26 город Коркино ул. 
Цвиллинга автобусная 
остановка « Дворец Гор-
няк» 

Павильон, продо-
вольственные товары

- Кучина Екатерина 
Александровна. Г. Корки-
но, ул. 30 лет ВЛКСМ 185 
а кв. 20 

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

27 город Коркино, пере-
сечение улиц Маслова и 
Цвиллинга (автобусная 
остановка «Травматоло-
гия»)

Павильон промыш-
ленные товары

32,0 9,0 - ИП Лыкова Лидия 
Яковлевна г. Коркино, ул. 
Строительная, д.51

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

28 город Коркино, пере-
сечение улиц Цвиллинга  
и 9 Января  у дома № 19 
(автобусная остановка 
«Поликлиника»)

Киоск продоволь-
ственные товары

47,0 12,0 - ООО фирма «Шанс» г. 
Коркино, ул. Калинина,19 
тел. 4-46-68

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

29 город Коркино, улица 
Маслова, около строения 
№12 

Киоск Продоволь-
ственные товары

26,0 6,0 - ООО «Коркинский хле-
бокомбинат», г. Коркино, 
ул. Калинина,2, тел. 8(351-
52)4-50-48

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

30 город Коркино, улица 
Ленина, на месте автобус-
ная остановка «Вокзал»

Павильон, продо-
вольственные товары

20,0 16,0 - ИП Александрова Ла-
риса Анатольевна, г. Кор-
кино, Озерная, д.15, кв.2

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

31 город Коркино, улица 
Ленина, с южной стороны 
дома № 13 А

Павильон, продо-
вольственные товары

40,0 16,0 - ИП Османов Муса 
Мехти оглы, г. Коркино, 
ул.30 лет ВЛКСМ д.23-42

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

32 город Коркино, ул. 
Ленина,  около строения 
№14 (автобусная останов-
ка «Школа искусств»)

Киоск Продоволь-
ственные товары

42,5 7,0 - ООО «Коркинский хле-
бокомбинат», г. Коркино, 
ул. Калинина,2, тел. 8(351-
52)4-50-48

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

33 город Коркино, улица 
Ленина, автобусная оста-
новка «Ледокол»

Киоск, промышлен-
ные товары

30,0 12,5 - ОАО «Роспечать» Че-
лябинской области, Челя-
бинская область, г. Челя-
бинск, ул. Худякова, д. 10, 
тел. 8(351) 232-17-82

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

34 город Коркино, улица 
Ленина, с южной стороны 
жилого дома №16

Павильон Промыш-
ленные товары

45,0 32,0 - ООО фирма «Шанс», 
г. Коркино, ул. Калинина 
№19 тел. 4-46-68

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

35 город Коркино, улица 
Ленина, между Евросетью 
и жилым домом №16

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

36 город Коркино, пере-
сечение улиц 9 Января и 
Сакко и Ванцетти

Павильон, продо-
вольственные товары

79,0 22,2 - ООО фирма «Шанс» г. 
Коркино, ул. Калинина,19 
тел. 4-46-68

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

37 город Коркино, улица 
Пушкова, с южной стороны 
здания №6

Павильон, промыш-
ленные товары

28,0 16,0 - ОАО «Роспечать» Че-
лябинской области, Челя-
бинская область, г. Челя-
бинск, ул. Худякова, д. 10, 
тел. 8(351) 232-17-82

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

38 город Коркино, ули-
ца Мира, около строения 
№34

Павильон Промыш-
ленные товары

42,0 30,0 - ОАО «Роспечать» Че-
лябинской области, Челя-
бинская область, г. Челя-
бинск, ул. Худякова, д. 10, 
тел. 8(351) 232-17-82

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

  Государственная

39 город Коркино, ули-
ца Энгельса, автобусная 
остановка «Горгаз»

Павильон, промыш-
ленные товары

48,0 21,1 - ИП Белоглазова Свет-
лана Анатольевна, г. Кор-
кино, пер. Озерный, д. 3/1

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

40 город Коркино, улица 
Сакко и Ванцетти, около 
строения №85

Павильон, непродо-
вольственные товары

20,0 20,0 - ОАО «Роспечать» Че-
лябинской области, Челя-
бинская область, г. Челя-
бинск, ул. Худякова, д. 10, 
тел. 8(351) 232-17-82

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

41 город Коркино улица 
Пионерская (напротив ма-
газина «Горняк»)

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

42 город Коркино улица 
Пионерская (напротив ма-
газина «Горняк»)

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

43 город Коркино улица 
Береговая возле строения 
№22

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

44 город Коркино улица 
Береговая возле строения 
№22

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

45 город Коркино пресе-
чение ул. Пролетарская и 
Железнодорожная 

Павильон, продо-
вольственные товары

110,0 64,7 - ИП Маслова Елена 
Викторовна г. Коркино ул. 
30 лет ВЛКСМ, д. 29, кв. 10  
тел. 3-80-37

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

46 город Коркино Парк  
культуры и отдыха им.  И.
Федько

(мороженное, горя-
чее питание)

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

47 город Коркино ул. Эн-
гельса возле дома № 32

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

48 город Коркино п. Ду-
бровка - Челябинская, 
железнодорожная стан-
ция, ул. Железняка между 
участками 25-28

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

49 город Коркино, п. Ду-
бровка - Челябинская, же-
лезнодорожная станция, 
ул. Станционная напротив 
строения № 44

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная
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Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения В.Х. Галямов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 18.05.2017 г. № 151

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

1. Внести изменения в Бюджет Коркинского городского 
поселения на 2017год и плановый период 2018 и 2019 годов, 
утвержденный решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 22.12.2016года № 113 (с изменениями от 
22.02.2017 года № 116, от 31.03.2017 года № 128, от 26.04.2017 

года № 149) согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 

городского поселения Гатову Д.В. для подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня  официаль-

ного опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Коркинского городского поселения

от 18.05.2017 № 151

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

Внести в Бюджет Коркинского городского поселения на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный 
решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 22.12.2016 года № 113 (с изменениями от 22.02.2017 года 
№ 116, от 31.03.2017 года № 128, от 26.04.2017 года № 149), 
следующие изменения:

1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «21437,0» заменить цифрами 

«35224,2»;
в абзаце третьем цифры «90986,3» заменить цифрами 

«104773,5»;
2) в приложении 4  таблицу изложить в следующей редакции:

«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Коркинского городского посе-
ления и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

(Тыс. рублей)

Наименование Целевая статья Г р у п п а 
в и д о в 
расходов

Раздел Подраз-
дел

Сумма

Государственная программа  
Челябинской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Челябинской области» на 2015-
2017 годы

20 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреж-
дений

20 0 99 00000 500,0

Организация и проведение 
мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта

20 0 99 71000 200 11 03 500,0

Муниципальные программы Кор-
кинского городского поселения

59355,3

Муниципальная программа 
«Управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом Кор-
кинского городского поселения»

71 0 00 00000 1000,0

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

71 0 05 00000 1000,0

Реализация иных направлений 
расходов  (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

71 0 05 09200 200 01 13 1000,0

Муниципальная программа «Ин-
формирование населения о де-
ятельности органов местного 
самоуправления на территории 
Коркинского городского поселения»

72 0 00 00000 688,3

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

72 0 05 00000 688,3

Реализация иных направлений 
расходов (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

72 0 05 09200 200 01 13 688,3

Муниципальная программа «Орга-
низация деятельности администрации 
Коркинского городского поселения»

73 0 00 00000 484,9

Иные расходы на реализацию функ-
ций органов местного самоуправления

73 0 05 00000 484,9

Реализация иных направлений (за-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

73 0 05 09200 200 01 13 90,0

Реализация иных направлений (со-
циальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

73 0 05 09200 300 01 13 269,9

Реализация иных направлений 
(иные бюджетные ассигнования)

73 0 05 09200 800 01 13 125,0

Муниципальная программа по раз-
витию сети противопожарного водо-
снабжения на территории Коркинского 
городского поселения  

74 0 00 00000 400,0

Иные расходы на реализацию функ-
ций органов местного самоуправления

74 0 05 00000 400,0

Реализация иных направлений расходов 
(закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

74 0 05 09200 200 03 09 400,0

Муниципальная программа «Со-
держание и благоустройство Коркин-
ского городского поселения»

75 0 00 00000 16878,0

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

75 0 07 00000 16878,0

Дорожная деятельность (закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

75 0 07 31506 200 04 09 6658,0

Уличное освещение  (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

75 0 07 60001 200 05 03 5648,5

Уличное освещение (капитальные 
вложения в объекты недвижимого иму-
щества  государственной (муниципаль-
ной) собственности)

75 0 07 60001 400 05 03 900,0

Уличное освещение  (иные бюджет-
ные ассигнования)

75 0 07 60001 800 05 03 0,3

Озеленение  (закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

75 0 07 60003 200 05 03 200,0

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений 
(закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

75 0 07 60004 200 05 03 3471,2

Муниципальная программа «Ох-
рана и эффективное использование 
земель на территории Коркинского го-
родского поселения»

76 0 00 00000 300,0

Иные расходы на реализацию функ-
ций органов местного самоуправления

76 0 05 00000 300,0

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

76 0 05 03400 200 04 12 300,0

Муниципальная программа «Под-
держка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Коркинского городского поселения»

77 0 00 00000 22,0

Иные расходы на реализацию от-
раслевых мероприятий

77 0 07 00000 22,0

Реализация иных направлений расходов 
(закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

77 0 07 09200 200 04 12 22,0

Муниципальная программа «Пе-
реселение граждан, проживающих в 
жилых домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, непригодными 
для проживания на территории Коркин-
ского городского поселения»

78 0 00 00000 2630,0
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Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

78 0 07 00000 2630,0

Переселение граждан, проживаю-
щих в жилых домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, не-
пригодными для проживания(закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

78 0 07 00078 200 05 01 40,0

Переселение граждан, прожива-
ющих в жилых домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, 
непригодными для проживания(капи-
тальные вложения в объекты недви-
жимого имущества  государственной 
(муниципальной) собственности)

78 0 07 00078 400 05 01 2590,0

Муниципальная программа «Га-
зификация территории Коркинского 
городского поселения»

79 0 00 00000 800,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

79 0 07 00000 800,0

Мероприятия по строительству 
газопроводов и газовых сетей (закуп-
ка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

79 0 07 00079 200 05 02 800,0

Муниципальная  программа «Чи-
стая вода»  

80 0 00 00000 1500,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

80 0 07 00000 1500,0

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

80 0 07 00080 200 05 02 1500,0

Муниципальная программа 
«Культура Коркинского городского 
поселения»

82 0 00 00000 10533,0

Иные межбюджетные трансферты 82 0 35 00000 1209,1

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений бюджету муни-
ципального района (межбюджетные 
трансферты)

82 0 35 21006 500 14 03 1209,1

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транспорт-
ного налога

82 0 89 00000 548,0

Муниципальное  казенное уч-
реждение  «Клуб по кинопоказу им. 
А.М. Горького» Коркинского город-
ского поселения  (иные бюджетные 
ассигнования)

82 0 89 44001 800 08 01 548,0

Обеспечение деятельности му-
ниципальных казенных учреждений

82 0 99 00000 8775,9

Муниципальное  казенное уч-
реждение  «Клуб по кинопоказу им. 
А.М. Горького» Коркинского город-
ского поселения  (расходы на выпла-
ту персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

82 0 99 44001 100 08 01 6009,4

Муниципальное  казенное уч-
реждение  «Клуб по кинопоказу им. 
А.М. Горького» Коркинского город-
ского поселения (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

82 0 99 44001 200 08 01 2603,7

Муниципальное  казенное уч-
реждение  «Клуб по кинопоказу им. 
А.М. Горького» Коркинского город-
ского поселения (иные бюджетные 
ассигнования)

82 0 99 44001 800 08 01 7,3

Муниципальное  казенное уч-
реждение  «Парк культуры и отдыха 
им. И.Федько» Коркинского город-
ского поселения (расходы на выпла-
ту персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

82 0 99 44002 100 08 01 144,6

Муниципальное  казенное уч-
реждение  «Парк культуры и отдыха 
им. И.Федько» Коркинского городско-
го поселения(закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

82 0 99 44002 200 08 01 10,9

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Россий-
ской Федерации» 

83 0 00 00000 500,0

Подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий»

83 1 00 00000 500,0

Реализация иных функций в об-
ласти социальной политики

83 1 06 00000 500,0

Государственная поддержка в 
решении жилищной проблемы мо-
лодых семей, признанных в установ-
ленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий (меж-
бюджетные трансферты)

83 1 06 00255 200 10 03 500,0

Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и спорта 
в Коркинском городском поселении» 

84 0 00 00000 4348,7

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транспорт-
ного налога

84 0 89 00000 16,0

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление физической 
культуры и спорта»  Коркинского го-
родского поселения (иные бюджет-
ные ассигнования)

84 0 89 48200 800 11 01 16,0

Обеспечение деятельности му-
ниципальных казенных учреждений

84 0 99 00000 4332,7

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление физической культуры 
и спорта»  Коркинского городского посе-
ления (расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

84 0 99 48200 100 11 01 2655,6

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление физической культуры и 
спорта»  Коркинского городского поселе-
ния (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

84 0 99 48200 200 11 01 1675,5

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление физической культуры и 
спорта»  Коркинского городского поселе-
ния (иные бюджетные ассигнования)

84 0 99 48200 800 11 01 1,6

Муниципальная программа «Повы-
шение безопасности дорожного движе-
ния на территории Коркинского городско-
го поселения на 2016-2017 годы»

85 0 00 00000 4990,0

Иные расходы на реализацию отрас-
левых мероприятий

85 0 07 00000 4990,0

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

85 0 07 31506 200 04 09 4990,0

Муниципальная программа «Строитель-
ство и капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог на территории Коркинского го-
родского поселения на 2014-2017 годы»

86 0 0 00000 500,0

Иные расходы на реализацию отрас-
левых мероприятий

86 0 07 00000 500,0

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

86 0 07 31506 200 04 09 500,0

Муниципальная программа «Форми-
рование современной городской среды 
муниципального образования «Коркин-
ское городское поселение» Коркинского 
муниципального района Челябинской 
области на 2017 год»

87 0 0 00000 13780.4

Иные расходы на реализацию отрас-
левых мероприятий

87 0 07 00000 13780,4

Формирование комфортной город-
ской среды  (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

87 0 07 R5550 200 05 03 13780,4

Непрограммные направления деятельности 99 44918,2

Функционирование органов местного 
самоуправления

99 0 04 00000 20996,0

Расходы на обеспечение Главы му-
ниципального образования(расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 0 04 20300 100 01 02 1251,8

Расходы на обеспечение органов 
местного самоуправления(расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 0 04 20401 100 01 03 1526,8

Расходы на обеспечение органов 
местного самоуправления (расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 0 04 20401 100 01 04 12489,3

Расходы на обеспечение органов 
местного самоуправления (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 03 568,9

Расходы на обеспечение органов 
местного самоуправления (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 04 4119,2

Расходы на обеспечение органов 
местного самоуправления (иные бюджет-
ные ассигнования)

99 0 04 20401 800 01 04 206,2

Создание административных комис-
сий (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 20497 200 01 13 6,8

Расходы на обеспечение депутатов 
представительного органа  муниципально-
го образования   (расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 0 04 21200 100 01 03 827,0

Иные расходы на реализацию функ-
ций органов местного самоуправления

99 0 05 00000 3918,5

Корректировка генерального плана 
Коркинского городского поселения (закупка 
товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 05 03380 200 04 12 500,0

Мероприятия по укладке кабеля 99 0 05 03381 200 04 12 100,0

Резервный фонд администрации 
(иные бюджетные ассигнования)

99 0 05 07005 800 01 11 475,0

Содержание и обслуживание муни-
ципальной казны (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

99 0 05 09010 200 01 13 2669,7

Реализация иных направлений рас-
ходов (иные бюджетные ассигнования)

99 0 05 09200 800 01 13 93,8

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных и стихийных бед-
ствий природного и техногенного харак-
тера (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 0 05 21801 200 03 09 180,0

Иные расходы на реализацию отрас-
левых мероприятий

99 0 07 1000,0
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Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 0 07 35105 200 05 02 1000,0

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налога

99 0 89 00000 1805,0

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства и ар-
хитектуры»  Коркинского городского по-
селения (иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 00299 800 05 05 50,0

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

99 0 89 20401 800 01 03 5,0

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

99 0 89 20401 800 01 04 1750,0

Выполнение публичных обязательств 99 0 95 00000 231,0

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

99 0 95 49101 300 10 03 223,3

Выплаты при увольнении, в связи с 
ликвидацией  (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

99 0 95 49102 300 10 03 7,7

Обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений

99 0 99 00000 16867,7

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление городского хозяйства 
и архитектуры»  Коркинского городского 
поселения (расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 0 99 00299 100 05 05 7026,2

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства и ар-
хитектуры»  Коркинского городского посе-
ления (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 0 99 00299 200 05 05 1762,5

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства и ар-
хитектуры»  Коркинского городского по-
селения (иные бюджетные ассигнования)

99 0 99 00299 800 05 05 10,0

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление городского хозяйства 
и архитектуры»  Коркинского городского 
поселения (расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 0 99 00300 100 05 05 4400,8

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства и ар-
хитектуры»  Коркинского городского посе-
ления (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 0 99 00300 200 05 05 3667,4

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства и ар-
хитектуры»  Коркинского городского по-
селения (иные бюджетные ассигнования)

Всего расходов 104773,5

2) в приложении 6таблицу изложить в следующей редакции:

«Ведомственная структура расходов бюджета Коркинского городского поселения на 2017 год
(Тыс.рублей)

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

Ведом -
ство

Раздел Подраз-
дел

Целевая статья Группа 
в и д а 
расхо-
дов

Совет депутатов Коркин-
ского городского поселения  

601 2950,0

Общегосударственные вопросы 601 01 00 2927,7

Функционирование за-
конодательных (представи-
тельных) органов власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

601 01 03 2927,7

Непрограммные направ-
ления деятельности

601 01 03 99 0 00 00000 2927,7

Функционирование орга-
нов местного самоуправления

601 01 03 99 0 04 00000 2927,7

Расходы на обеспечение 
функций органов местного са-
моуправления

601 01 03 99 0 04 20401 2118,0

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

601 01 03 99 0 04 20401 100 1526,8

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

601 01 03 99 0 04 20401 200 568,9

Расходы на обеспечение депу-
татов представительного органа 
муниципального образования

601 01 03 99 0 04 21200 827,0

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

601 01 03 99 0 04 21200 100 827,0

Уплата налога на имуще-
ство организаций, земельного 
и транспортного налогов

601 01 03 99 0 89 00000 5,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного са-
моуправления

601 01 03 99 0 89 20401 5,0

Иные бюджетные ассигнования 601 01 03 99 0 89 20401 800 5,0

Социальная политика 601 10 00 22,3

Социальное обеспечение на-
селения

601 10 03 22,3

Непрограммные направ-
ления деятельности

601 10 03 99 0 00 00000 22,3

Выполнение публичных 
обязательств

601 10 03 99 0 95 00000 22,3

Доплаты к пенсиям му-
ни-ципальных служащих

601 10 03 99 0 95 49101 22,3

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению

601 10 03 99 0 95 49101 300 22,3

Администрация Коркин-
ского городского поселения 

602 101823,5

Общегосударственные вопросы 602 01 00 25235,0

Функционирование выс-
шего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и 
муниципального образования

602 01 02 1251,8

Непрограммные направ-
ления деятельности

602 01 02 99 0 00 00000 1251,8

Функционирование орга-
нов местного самоуправления

602 01 02 99 0 04 00000 1251,8

Расходы на обеспечение Главы 
муниципального образования

602 01 02 99 0 04 20300 1251,8

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

602 01 02 99 0 04 20300 100 1251,8

Функционирование Пра-
вительства Российской Феде-
рации, высших органов испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации, мест-
ных администраций

602 01 04 18564,7

Непрограммные направ-
ления деятельности

602 01 04 99 0 00 00000 18564,7

Функционирование орга-
нов местного самоуправления

602 01 04 99 0 04 00000 16814,7

Расходы на обеспечение 
функций органов местного са-
моуправления

602 01 04 99 0 04 20401 16814,7

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

602 01 04 99 0 04 20401 100 12489,3

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

602 01 04 99 0 04 20401 200 4119,2

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 04 20401 800 206,2

Уплата налога на имуще-
ство организаций, земельного 
и транспортного налогов

602 01 04 99 0 89 00000 1750,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного са-
моуправления

602 01 04 99 0 89 20401 1750,0

Иные бюджетные ассигнования 602 01 04 99 0 89 20401 800 1750,0

Резервные фонды 602 01 11 475,0

Непрограммные направ-
ления деятельности

602 01 11 99 0 00 00000 475,0

Иные расходы на реали-
зацию функций органов мест-
ного самоуправления

602 01 11 99 0 05 00000 475,0

Резервный фонд администрации 602 01 11 99 0 05 07005 475,0

Иные бюджетные ассигнования 602 01 11 99 0 05 07005 800 475,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

602 01 13 4943,5

Муниципальная програм-
ма «Управление и распоряже-
ние муниципальным имуще-
ством Коркинского городского 
поселения»

602 01 13 71 0 00 00000 1000,0

Иные расходы на реали-
зацию функций органов мест-
ного самоуправления

602 01 13 71 0 05 00000 1000,0

Реализация иных направ-
лений расходов

602 01 13 71 0 05 09200 1000,0

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

602 01 13 71 0 05 09200 200 1000,0

Муниципальная  програм-
ма «Информирование насе-
ления о деятельности органов 
местного самоуправления на 
территории Коркинского го-
родского поселения»

602 01 13 72 0 00 00000 688,3

Иные расходы на реали-
зацию функций органов мест-
ного самоуправления

602 01 13 72 0 05 00000 688,3

Реализация иных направ-
лений расходов

602 01 13 72 0 05 09200 688,3

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

602 01 13 72 0 05 09200 200 688,3

Муниципальная програм-
ма «Организация деятельно-
сти администрации Коркин-
ского городского поселения»

602 01 13 73 0  00 00000 484,9

Иные расходы на реали-
зацию функций органов мест-
ного самоуправления

602 01 13 73 0 05 00000 484,9

Реализация иных направ-
лений расходов

602 01 13 73 0 05 09200 484,9
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

602 01 13 73 0 05 09200 200 90,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

602 01 13 73 0 05 09200 300 269,9

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 73 0 05 09200 800 125,0

Непрограммные направле-
ния деятельности

602 01 13 99 0 00 00000 2770,3

Функционирование орга-
нов местного самоуправления

602 01 13 99 0 04 00000 6,8

Создание административ-
ных комиссий

602 01 13 99 0 04 20497 6,8

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

602 01 13 99 0 04 20497 200 6,8

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 99 0 05 00000 2763,5

Содержание и обслужива-
ние муниципальной казны

602 01 13 99 0 05 09010 2669,7

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

602 01 13 99 0 05 09010 200 2669,7

Реализация иных направ-
лений расходов

602 01 13 99 0 05 09200 93,8

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 99 0 05 09200 800 93,8

Национальная безопас-
ность и правоохранительная 
деятельность 

602 03 00 580,0

Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 

602 03 09 580,0

Муниципальная програм-
ма по развитию сети противо-
пожарного водоснабжения на 
территории Коркинского город-
ского поселения  

602 03 09 74 0 00 00000 400,0

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

602 03 09 74 0 05 00000 400,0

Реализация иных направ-
лений расходов

602 03 09 74 0 05 09200 400,0

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

602 03 09 74 0 05 09200 200 400,0

Непрограммные направле-
ния деятельности

602 03 09 99 0 00 00000 180,0

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

602 03 09 99 0 05 00000 180,0

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных и 
стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера

602 03 09 99 0 05 21801 180,0

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

602 03 09 99 0 05 21801 200 180,0

Национальная экономика 602 04 00 13070,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

602 04 09 12148,0

Муниципальная программа «Со-
держание и благоустройство Кор-
кинского городского поселения»

602 04 09 75 0 00 00000 6658,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

602 04 09 75 0 07 00000 6658,0

Дорожная деятельность 602 04 09 75 0 07 31506 6658,0

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

602 04 09 75 0 07 31506 200 6658,0

Муниципальная програм-
ма «Повышение безопасности 
дорожного движения на терри-
тории Коркинского городского 
поселения на 2016-2017 годы»

602 04 09 85 0 00 00000 4990,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

602 04 09 85 0 07 00000 4990,0

Дорожная деятельность 602 04 09 85 0 07 31506 4990,0

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

602 04 09 85 0 07 31506 200 4990,0

Муниципальная про-
грамма « Строительство и 
капитальный ремонт автомо-
бильных дорог на территории 
Коркинского городского посе-
ления 2014-2017 годы»

602 04 09 86 0 00 00000 500,0

Иные расходы на реализа-
цию отраслевых мероприятий

602 04 09 86 0 07 00000 500,0

Дорожная деятельность 602 04 09 86 0 07 31506

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

602 04 09 86 0 07 31506 200 500,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

602 04 12 922,0

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

602 04 12 76 0 00 00000 300,0

Иные расходы на реализа-
цию функций органов местного 
самоуправления

602 04 12 76 0 05 00000 300,0

Мероприятия по землеу-
стройству и землепользованию

602 04 12 76 0 05 03400 300,0

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

602 04 12 76 0 05 03400 200 300,0

Муниципальная программа «Под-
держка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Коркинского городского поселения»

602 04 12 77 0 00 00000 22,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

602 04 12 77 0 07 00000 22,0

Реализация иных направлений 
расходов

602 04 12 77 0 07 09200 22,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 04 12 77 0 07 09200 200 22,0

Непрограммные направления 
деятельности

602 04 12 99 0 00 00000 500,0

Иные расходы на реализацию 
функций органов местного самоу-
правления

602 04 12 99 0 05 00000 500,0

Корректировка генерального плана 
Коркинского городского поселения

602 04 12 99 0 05 03380 500,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 04 12 99 0 05 03380 200 500,0

Мероприятия по укладке кабеля 602 04 12 99 0 05 03381 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 04 12 99 0 05 03381 200 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 46848,1

Жилищное хозяйство 602 05 01 2630,0

Муниципальная программа 
«Переселение граждан, прожива-
ющих в жилых домах, признанных 
аварийными и подлежащими сно-
су, непригодными для проживания 
на территории Коркинского город-
ского поселения»

602 05 01 78 0 00 00000 2630,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

602 05 01 78 0 07 00000 2630,0

Переселение граждан, прожива-
ющих в жилых домах, признанных 
аварийными и подлежащими сно-
су, непригодными для проживания

602 05 01 78 0 07 00078 2630,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 05 01 78 0 07 00078 200 40,0

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества  го-
сударственной (муниципальной) 
собственности

602 05 01 78 0 07 00078 400 2590,0

Коммунальное хозяйство 602 05 02 3300,0

Муниципальная программа 
«Газификация территории Коркин-
ского городского поселения»

602 05 02 79 0 00 00000 800,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

602 05 02 79 0 07 00000 800,0

Мероприятия по строитель-
ству газопроводов и газовых сетей

602 05 02 79 0 07 00079 800,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 05 02 79 0 07 00079 200 800,0

Муниципальная  программа 
«Чистая вода»  

602 05 02 80 0 00 00000 1500,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

602 05 02 80 0 07 00000 1500,0

Мероприятия по ремонту объек-
тов систем водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод

602 05 02 80 0 07 00080 1500,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 05 02 80 0 07 00080 200 1500,0

Непрограммные направления 
деятельности

602 05 02 99 0 00 00000 1000,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

602 05 02 99 0 07 00000 1000,0

Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства

602 05 02 99 0 07 35105 1000,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 05 02 99 0 07 35105 200 1000,0

Благоустройство 602 05 03 24000,4

Муниципальная программа «Со-
держание и благоустройство Кор-
кинского городского поселения»

602 05 03 75 0 00 00000 10220,0

Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

602 05 03 75 0 07 00000 10220,0

Уличное освещение 602 05 03 75 0 07 60001 6548,8

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 05 03 75 0 07 60001 200 5648,5

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества  го-
сударственной (муниципальной) 
собственности

602 05 03 75 0 07 60001 400 900,0

Иные бюджетные ассигнования 602 05 03 75 0 07 60001 800 0,3

Озеленение 602 05 03 75 0 07 60003 200,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 05 03 75 0 07 60003 200 200,0

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений

602 05 03 75 0 07 60004 3471,2

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

602 05 03 75 0 07 60004 200 3471,2

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды муниципально-
го образования «Коркинское го-
родское поселение» Коркинского 
муниципального района Челябин-
ской области на 2017 год»

602 05 03 87 0 00 00000 13780,4
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Иные расходы на реализацию 
отраслевых мероприятий

602 05 03 87 0 07 00000 13780,4

Формирование комфорт-
ной городской среды

602 05 03 87 0 07 R5550 13780,4

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

602 05 03 87 0 07 R5550 200 13780,4

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

602 05 05 16917,7

Непрограммные направ-
ления деятельности

602 05 05 99 0 00 00000 16917,7

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

602 05 05 99 0 89 00000 50,0

Муниципальное казен-
ное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства и 
архитектуры»  Коркинского 
городского поселения

602 05 05 99 0 89 00299 50,0

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 89 00299 800 50,0

Обеспечение деятель-
ности муниципальных казен-
ных учреждений

602 05 05 99 0 99 00000 16867,7

Муниципальное казен-
ное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства и 
архитектуры»  Коркинского 
городского поселения

602 05 05 99 0 99 00299 8798,7

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

602 05 05 99 0 99 00299 100 7026,2

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

602 05 05 99 0 99 00299 200 1762,5

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00299 800 10,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба комму-
нального сервиса»  Коркин-
ского городского поселения

602 05 05 99 0 99 00300 8069,0

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

602 05 05 99 0 99 00300 100 4400,8

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

602 05 05 99 0 99 00300 200 3667,4

Иные бюджетные ассигнования 602 05 05 99 0 99 00300 800 0,8

Культура и кинематография 602 08 00 9323,9

Культура 602 08 01 9323,9

Муниципальная  про-
грамма «Культура Коркинско-
го городского поселения»

602 08 01 82 0 00 00000 9323,9

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

602 08 01 82 0 89 00000 548,0

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

602 08 01 82 0 89 44001 548,0

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 89 44001 800 548,0

Обеспечение деятель-
ности муниципальных казен-
ных учреждений

602 08 01 82 0 99 00000 8775,9

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

602 08 01 82 0 99 44001 8620,4

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

602 08 01 82 0 99 44001 100 6009,4

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

602 08 01 82 0 99 44001 200 2603,7

Иные бюджетные ассигнования 602 08 01 82 0 99 44001 800 7,3

Муниципальное  казенное уч-
реждение  «Парк культуры и 
отдыха им. И.Федько» Коркин-
ского городского поселения

602 08 01 82 0 99 44002 155,5

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

602 08 01 82 0 99 44002 100 144,6

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

602 08 01 82 0 99 44002 200 10,9

Социальная политика 602 10 00 708,7

Социальное обеспечение 
населения

602 10 03 708,7

Муниципальная програм-
ма «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граж-
дан Российской Федерации»

602 10 03 83 0 00 00000 500,0

Подпрограмма «Оказание 
молодым семьям государ-
ственной поддержки для улуч-
шения жилищных условий»

602 10 03 83 1 00 00000 500,0

Реализация иных функций в 
области социальной политики 

602 10 03 83 1 06 00000 500,0

Государственная поддержка 
в решении жилищной пробле-
мы молодых семей, признан-
ных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий

602 10 03 83 1 06 00255 500,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению

602 10 03 83 1 06 00255 300 500,0

Непрограммные направ-
ления деятельности

602 10 03 99 0 00 00000 208,7

Выполнение публичных 
обязательств

602 10 03 99 0 95 00000 208,7

Доплаты к пенсиям му-
ни-ципальных служащих

602 10 03 99 0 95 49101 201,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению

602 10 03 99 0 95 49101 300 201,0

Выплаты при увольнении, 
в связи с ликвидацией  

602 10 03 99 0 95 49102 7,7

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению

602 10 03 99 0 95 49102 300 7,7

Физическая культура и спорт 602 11 00 4348,7

Физическая культура 602 11 01 4348,7

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

602 11 01 84 0 00 00000 4348,7

Уплата налога на имуще-
ство организаций, земельного 
и транспортного налога

602 11 01 84 0 89 00000 16,0

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление физи-
ческой культуры и спорта»  Кор-
кинскогогородского поселения

602 11 01 84 0 89 48200 16,0

Иные бюджетные ассигнования 602 11 01 84 0 89 48200 800 16,0

Обеспечение деятельно-
сти муниципальных казенных 
учреждений

602 11 01 84 0 99 00000 4332,7

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление физи-
ческой культуры и спорта»  Кор-
кинскогогородского поселения

602 11 01 84 0 99 48200 4332,7

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

602 11 01 84 0 99 48200 100 2655,6

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

602 11 01 84 0 99 48200 200 1675,5

Иные бюджетные ассигнования 602 11 01 84 0 99 48200 800 1,6

Спорт высших достижений 602 11 03 500,0

Государственная про-
грамма  Челябинской области 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в Челябинской 
области» на 2015-2017 годы

602 11 03 20 0 00 00000 500,0

Обеспечение деятельно-
сти муниципальных казенных 
учреждений

602 11 03 20 0 99 00000 500,0

Организация и проведе-
ние мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта

602 11 03 20 0 99 71000 200 500,0

Межбюджетные транс-
ферты общего характера бюд-
жетам субъектов РФ и муници-
пальных образований

602 14 00 1209,1

Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера

602 14 03 1209,1

Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района

602 14 03 82 0 35 21006 1209,1

Межбюджетные транс-
ферты-библиотеки

602 14 03 82 0 35 21006 540 1209,1

Всего 104773,5

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 30.11.2016 г. № 102
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 18.05.2017 г. № 152

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Уставом Коркинского городского поселения Совет 
депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 30.11.2016 г. № 102 «Об 
утверждении Положения об установлении земельного налога 
на территории Коркинского городского поселения» согласно 
приложению.

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

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Коркино и 
коркинцы».

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов

Коркинского городского
поселения

от 18.05.2017 г. № 152

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 30.11.2016 г. № 102 «Об утверждении 
Положения об установлении земельного налога на территории 

Коркинского городского поселения»

1) пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содер-
жания: 

«Действие подпункта 4-1 пункта 2 Положения об установле-
нии земельного налога на территории Коркинского городского 
поселения (приложение к решению) распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2016 года.»;

2) в Положении об установлении земельного налога на 
территории Коркинского городского поселения (приложение к 
решению):

пункт 2 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) 0,08% от кадастровой стоимости за земли, предостав-

ленные потребительским гаражным (гаражно-строительным) 
кооперативам для размещения гаражей;».

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов



1131 мая 2017 г.
№1 (106)

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 30.11.2016 г. № 102
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 18.05.2017 г. № 153

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Уставом Коркинского городского поселения Совет 
депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения от 30.11.2016 г. № 102 «Об утверж-
дении Положения об установлении земельного налога на тер-
ритории Коркинского городского поселения» (с изменениями от 
18.05.2017 г. № 152) согласно приложению.

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

3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Коркино 
и коркинцы».

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

  
ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов
Коркинского городского поселения

от 18.05.2017 г. № 153

Изменения 
в решение Совета депутатов Коркинского городского 

поселения от 30.11.2016 г. № 102 «Об утверждении Положения 
об установлении земельного налога на территории 

Коркинского городского поселения»
(с изменениями от 18.05.2017 г. № 152) 

1) абзац второй пункта 3 исключить; 
2) в Положении об установлении земельного налога на 

территории Коркинского городского поселения (приложение к 
решению):

подпункт 4-1 пункта  2 изложить в следующей редакции:
«4-1) 0,6% от кадастровой стоимости за земли, предостав-

ленные потребительским гаражным (гаражно-строительным) 
кооперативам для размещения гаражей;».

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О внесении изменений и дополнений в Устав Коркинского городского 
поселения
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 26.04.2017 г. № 138

Совет депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Коркинского городского поселения изме-

нения и дополнения согласно приложению.
2. Направить  нормативный правовой акт Главе Коркинско-

го поселения Гатову Д.В. для подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию в газете «Коркино и коркинцы» после его государствен-
ной регистрации в территориальном органе уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования в соответствии с действующим законо-
дательством.

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
От 26.04.2017 г. № 138

Изменения и дополнения в Устав Коркинского городского поселения

1) В статье 5.1:
пункт 1 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации».».

2) В статье 11:
в пункте 3 подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«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;». 

3) Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Опрос граждан
1.Опрос граждан проводится на всей территории Коркин-

ского поселения или на части его территории для выявления 
мнения населения и его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, а также органами государственной власти.

2. Порядок назначения и проведения опроса граждан опре-
деляется настоящим Уставом, нормативными правовыми акта-
ми Совета депутатов Коркинского поселения в соответствии с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Законом Челябинской области от 03 марта 2016 
№322-ЗО «О порядке назначения и проведения опроса граждан 
в муниципальных образованиях Челябинской области».

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
Совета депутатов Коркинского поселения или главы Кор-

кинского поселения – по вопросам местного значения;
органов государственной власти Челябинской области – 

для учета мнения граждан при принятии решений об измене-
нии целевого назначения земель поселения для объектов реги-
онального и межрегионального значения.

4. Решение о назначении опроса граждан принимается Со-
ветом депутатов Коркинского поселения в течение 30 дней со 
дня поступления инициативы о проведении опроса граждан. В 
нормативном правовом акте Совета депутатов Коркинского по-
селения о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса граждан;
2) формулировка (формулировки) вопроса (вопросов), пред-

лагаемого (предлагаемых) при проведении опроса граждан;
3) методика проведения опроса граждан;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Коркинского поселе-

ния, участвующих в опросе граждан.
5. Опрос граждан проводится не позднее трех месяцев со 

дня принятия решения о назначении опроса граждан.
6. Жители Коркинского поселения должны быть проин-

формированы о проведении опроса граждан в порядке, опре-
деленном нормативным правовым актом Совета депутатов 

Коркинского поселения, не менее чем за 10 дней до дня его 
проведения.

7. Методика проведения опроса граждан устанавливается 
нормативным правовым актом Совета депутатов Коркинского 
поселения о назначении опроса граждан и может предусматри-
вать проведение опроса граждан путем тайного или открытого 
голосования.

8. В целях организации проведения опроса граждан Сове-
том депутатов Коркинского поселения формируется комиссия 
по проведению опроса граждан.

Порядок избрания и работы комиссии по проведению 
опроса граждан, численный состав комиссии определяются 
нормативным правовым актом Совета депутатов Коркинского 
поселения.

9. Протокол о результатах опроса граждан подписывается 
председателем комиссии, заместителем председателя комис-
сии, секретарем комиссии и иными членами комиссии и вместе 
с опросными листами направляется в течение 10 дней со дня 
определения результатов опроса граждан в Совет депутатов 
Коркинского поселения.

Совет депутатов Коркинского поселения в течение трех 
дней со дня получения результатов опроса граждан информи-
рует главу городского поселения или орган государственной 
власти Челябинской области, являющихся инициаторами про-
ведения опроса граждан, о результатах опроса граждан.

10. Результаты опроса граждан подлежат опубликованию 
(обнародованию) не позднее 15 дней со дня определения ре-
зультатов опроса граждан.

11. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением опроса граждан, осуществляется:

за счет средств бюджета Коркинского поселения – при прове-
дении опроса по инициативе органов местного самоуправления;

за счет средств бюджета Челябинской области – при проведении 
опроса по инициативе органов государственной власти области.».

4) В статье 27:
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

поселения либо применения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия времен-
но исполняет Заместитель Главы Коркинского поселения.».

5) В статье 42:
абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародова-

ние) порядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Коркинского поселения, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в Устав Коркинского поселения вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава или законов Челябинской области в целях приведения 
данного Устава в соответствие с этими нормативными право-
выми актами.».

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

Данным изменениям в устав Коркинского городского поселения, зарегистрированным Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челябинской области 24 мая 2017 года., присвоен Государственный регистрационный 
номер ru745131012017001.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Объявление о назначении публичных слушаний
Уважаемые жители Коркинского городского поселения!

21 июня 2017 года в 14 часов в здании администрации 
Коркинского городского поселения по адресу: Челябинская 
область, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 18 будут про-
ведены публичные слушания по проекту постановления адми-
нистрации Коркинского городского поселения «Об изменении 
вида разрешенного использования земельного участка».

Для участия в обсуждении указанного проекта все же-
лающие могут зарегистрироваться и сообщить о намерении 
выступить по вопросу, выносимому на публичные слушания. 

Регистрация будет осуществляться по 19 июня 2017 года вклю-
чительно рабочей группой по организации и проведению пу-
бличных слушаний.

Разработана следующая повестка дня:
Вступительное слово – Галямов В.Х., заместитель Главы 

Коркинского городского поселения.
Доклад – Аникина А.М., начальник отдела земельных отноше-

ний администрации Коркинского городского поселения «Об изме-
нении вида разрешенного использования земельного участка».

Выступления зарегистрированных участников.
Подведение итогов и принятие рекомендаций по результатам 

публичных слушаний.
Предложения принимаются по следующей форме:

Таблица предложений к проекту муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания 21 июня 2017 года

№ Номер статьи, пункта проек-
та, название

Редакция статьи (пункта, 
абзаца)

Предполагаемый текст 
поправки статьи (пункта, 
абзаца) проекта

Автор предложения

Все поступившие предложения будут переданы для рас-
смотрения рабочей группе для последующего предоставления 
Главе Коркинского городского поселения.

Место нахождения рабочей группы: Челябинской области, 
город Коркино, улица Цвиллинга, дом 18, в здании админи-

страции Коркинского городского поселения. Приемные дни: 
понедельник – пятница, с 8-17 часов. Контактные телефоны: 
4-41-96, 4-41-93.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О назначении публичных слушаний по проекту постановления адми-
нистрации Коркинского городского поселения «Об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка» 

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 25.05.2017 г. № 349

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», статьей 28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Коркинского городского поселения, 
Положением о публичных слушаниях на территории Коркин-
ского городского поселения, утвержденным решением Совета 
депутатов Коркинского городского поселения от 29.08.2006 
года № 84, администрация Коркинского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановле-
ния администрации Коркинского городского поселения «Об 
изменении вида разрешенного использования земельного 
участка».

2. Публичные слушания провести 21 июня 2017 года в 14-00 
часов в зале заседаний администрации Коркинского городско-
го поселения по адресу: Челябинская область, город Коркино, 
улица Цвиллинга, дом 18, 2 этаж.

3. Создать рабочую группу по организации и проведению 
публичных (далее рабочая группа) в составе:

Галямов В.Х. – заместитель Главы Коркинского городского 
поселения, председатель рабочей группы; 

Янчев И.М. – директор муниципального казенного уч-
реждения «Управление городского хозяйства и архитектуры» 
Коркинского городского поселения, заместитель председателя 
рабочей группы;

Аникина А.М. - начальник отдела земельных отношений ад-
министрации Коркинского городского поселения, член рабочей 
группы.

Барсукова О.В. – начальник отдела правового обеспе-
чения администрации Коркинского городского поселения,                                          
член рабочей группы;

Мезенцева Е.А. – старший инспектор по муниципальному 

земельному контролю администрации Коркинского городского 
поселения, секретарь рабочей группы;

Пономарева С.С. – начальник отдела архитектуры и градо-
строительства муниципального казенного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского город-
ского поселения, член рабочей группы.

4. Поручить рабочей группе:
1) разработать повестку дня публичных слушаний в соот-

ветствии с вопросом об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка;

2) в период со дня опубликования настоящего постановле-
ния в установленном порядке по 19 июня 2017 года включитель-
но обеспечить регистрацию участников публичных слушаний, 
желающих выступать на публичных слушаниях, а также дове-
сти до сведения последних информацию о времени, установ-
ленном для выступления;

3) обеспечить подготовку и тиражирование информацион-
ных материалов к публичным слушаниям;

4) обеспечить подготовку и оформление зала для проведе-
ния публичных слушаний, регистрацию присутствующих на пу-
бличных слушаниях, раздачу им информационных материалов;

5) принять все необходимые меры для обеспечения охра-
ны прав, свобод и законных интересов участников публичных 
слушаний;

6) обеспечить ведение протокола публичных слушаний с 
приложением к нему поступивших письменных предложений и 
замечаний участников публичных слушаний.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Корки-
но и коркинцы» не позднее 01 июня 2017 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки Коркинского 
городского поселения, утвержденными решением Совета депу-
татов Коркинского городского поселения от 26.12.2012 года № 
194,  Уставом Коркинского городского поселения, Положением 
о публичных слушаниях на территории Коркинского городского 
поселения, утвержденным решением Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения от 29.08.2006 года № 84, админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного 
участка из категории земель «земли населенных пунктов», рас-
положенного на территории Коркинского городского поселения, 
находящегося собственности у заявителя Г., с кадастровым 

номером 74:07:1601001:1229, площадью 1306 кв.м, располо-
женного по адресу (местоположение): Челябинская область, 
город Коркино, улица Танкистов, дома 51, с вида разрешенного 
использования «для строительства предприятия общественно-
го питания и торговли общей площади не более 200 кв.м.»  на 
вид разрешенного использования (условно разрешенный вид 
использования) «размещение объекта капитального строитель-
ства – магазина, предназначенного для продажи товаров, торго-
вая площадь которых составляет до 5000 кв.м.».

2. Заявителю Г. подать сведения   для внесения изменений 
в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии».

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

Объявление о назначении публичных слушаний

15 июня 2017 г. в здании администрации Коркинского город-
ского поселения по адресу: город Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, 
II этаж, зал заседаний будут проводиться публичные слушания:

- в 14-00 ч.  по проекту постановления администрации Кор-
кинского городского поселения «О внесении изменений в схему 
водоснабжения и водоотведения Коркинского городского посе-
ления». 

Для участия в обсуждении указанных проектов все желаю-
щие могут зарегистрироваться и сообщить о намерении высту-
пить по вопросу, выносимому на публичные слушания.  

Регистрация будет осуществляться до 14 часов 15 июня 
2017 года.

Разработана следующая повестка дня:
Вступительное слово – Галямов В.Х., заместитель Главы 

Коркинского городского поселения;
доклад – Самигулин Л.И. начальник отдела жилищно-ком-

мунального хозяйства и жилищной политики Муниципального 

казенного учреждения «Управление городского хозяйства и ар-
хитектуры» Коркинского городского  поселения;

выступления зарегистрированных участников;
подведение итогов и принятие рекомендаций по результа-

там публичных слушаний по вопросу.
Ознакомиться с проектом вышеуказанной Программы, а 

также предоставить обоснованные письменные возражения  по 
вынесенному на публичные слушания проекту Программы мож-
но в здании администрации Коркинского городского поселения 
по адресу: город Коркино, улица Цвиллинга, дом 18, кабинет № 
6 (отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной поли-
тики), приемные дни: понедельник – пятница, с 8:00 до 12:00 и 
с 13:00 до 17:00, контактные телефоны: 4-41-96, 4-41-93) или 
на официальном сайте администрации Коркинского поселения 
www.korkino74. ru (раздел Наш город/ЖКХ).

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О назначении публичных слушаний

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 25.05.2017 г. № 351

В целях обеспечения участия граждан, проживающих на 
территории Коркинского городского поселения, в обсуждении 
проекта постановления администрации Коркинского город-
ского поселения «О внесении изменений в схему водоснаб-
жения и водоотведения Коркинского городского поселения» 
утвержденную постановлением администрации Коркинского 
поселения от 09.01.2014 года № 02 «Об утверждении Схемы 
водоснабжения и водоотведения Коркинского городского по-
селения», принятия во внимание предложений по данному 
проекту, в соответствии со статьей 28, Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 11 Устава Коркинского го-
родского поселения, Положением о публичных слушаниях на 
территории Коркинского городского поселения, утвержденным 
решением Совета депутатов Коркинского городского поселе-
ния от 29.08.2006 года № 84, администрация Коркинского го-
родского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановле-

ния администрации Коркинского городского поселения «О вне-
сении изменений в схему водоснабжения и водоотведения Кор-
кинского городского поселения».

2. Публичные слушания провести 15 июня  2017 года в 14.00 
часов в администрации Коркинского городского поселения по адре-
су: город Коркино, ул. Цвиллинга, дом 18, II этаж, зал заседаний.

3. Создать рабочую группу администрации Коркинского го-
родского поселения по организации и проведению публичных 
слушаний (далее - рабочая группа) в следующем составе:

Галямов Вадим Хаметович - заместитель Главы Коркинско-
го городского поселения, председатель рабочей группы

Барсукова Ольга Валерьевна - начальник отдела правового 
обеспечения администрации Коркинского городского поселе-
ния, член рабочей группы

Калинина Юлия Валерьевна - ведущий специалист отдела 
организационно-административной работы, работы по обраще-
ниям граждан и архивному делу администрации Коркинского 
городского поселения, секретарь рабочей группы

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка

Проект постановления администрации Коркинского городского поселения
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Кузьмин Данила Владимирович - директор муниципального 
предприятия «Коркинское управление водоснабжения и водо-
отведения», член рабочей группы 

Самигулин Линар Ильдусович - начальник отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства и жилищной политики муници-
пального казенного учреждения «Управление городского хозяй 
ства и архитектуры», член рабочей группы 

Янчев Игорь Михайлович - директор муниципального казен-
ного учреждения «Управление городского хозяйства и архитек-
туры», член рабочей группы.

4. Поручить рабочей группе:
1) разработать повестку дня публичных слушаний в соот-вет-
ствии с формулировкой вопроса, выносимого на публичные 
слушания, указанной в пункте 1 настоящего постановления, и 
обеспечить ее опубликование в газете «Коркино и коркинцы» не 
позднее 31 мая 2017 года;

2) со дня официального опубликования настоящего по-
становления по  15 июня 2017 года включительно обеспечить 
регистрацию участников публичных слушаний, желающих вы-
ступать на публичных слушаниях согласно форме листа реги-
страции участников, а также довести до их сведения  информа-
цию о времени, установленном для выступления;

3) обеспечить подготовку и тиражирование информацион-
ных материалов к публичным слушаниям, подготовить проекты 
рекомендаций, которые предполагается принять по результа-
там публичных слушаний;

4) организовать подготовку и оформление зала для прове-
дения публичных слушаний, регистрацию присутствующих на 
публичных слушаниях, раздачу им информационных материа-
лов;

5) принять необходимые меры для обеспечения охраны прав, 
свобод и законных интересов участников публичных слушаний;

6) обеспечить ведение протокола публичных слушаний с 
приложением к нему всех поступивших письменных предло-
жений и замечаний участников публичных слушаний согласно 
прилагаемой форме таблицы предложений к проекту муници-
пального правового акта вынесенного на публичные слушания.

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения 
Коркинского городского поселения
Проект постановления администрации Коркинского городского поселения

В целях актуализации схемы водоснабжения и водоот-
ведения Коркинского городского поселения, утвержденной 
постановлением администрации Коркинского поселения от 
09.01.2014 года № 02 «Об утверждении Схемы водоснабжения 
и водоотведения Коркинского городского поселения», руковод-
ствуясь Уставом Коркинского городского поселения админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в схему водоснабжения и водоотведения Коркин-
ского городского поселения, утвержденную постановлением 
администрации Коркинского поселения от 09.01.2014 года № 02 
«Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения Кор-
кинского городского поселения», следующие изменения:

приложение к постановлению администрации Коркинского 
поселения от 09.01.2014 года № 02 «Об утверждении Схемы 
водоснабжения и водоотведения Коркинского городского посе-
ления» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) в срок не позднее 25 июня 2017 
года.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Коркинского городского 
поселения в сети «Интернет».

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Коркинского городского поселения

от 25.05.2017 г. № 351

Таблица предложений к проекту муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания 15 июня  2017 г.

№ Номер статьи, пункта проекта, назва-
ние

Редакция статьи (пун-
кта, абзаца)

Предполагаемый текст 
поправки статьи (пун-
кта, абзаца) проекта

Автор предложения

Ознакомиться со схемой водоснабжения и водоотведения можно в администрации 
Коркинского городского поселения по адресу: ул. Цвиллинга, 18, кабинет № 6 (отдел 
жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики) или на официальном сай-
те администрации www.korkino74. ru (раздел Наш город/ЖКХ )   

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ При выборе имени ребенка родителям придется 
обойтись без цифр, символов и титулов

Федеральным законом от 01.05.2017 
№ 94-ФЗ внесены изменения в статью 58 
Семейного кодекса РФ и статью 18 Феде-
рального закона «Об актах гражданского 
состояния».

Законом установлено, что при выборе 
родителями имени ребенка не допускает-
ся использование в его имени цифр, бук-
венно-цифровых обозначений, числитель-

ных, символов и не являющихся буквами 
знаков, за исключением знака «дефис», 
или их любой комбинации либо бранных 
слов, указаний на ранги, должности, титу-
лы. Запись такого имени ребенка органам 
ЗАГС осуществлять запрещено.

Также определено, что при разных 
фамилиях родителей по их соглашению 
ребенку присваивается фамилия отца, 

фамилия матери или двойная фамилия, 
образованная посредством присоедине-
ния фамилий отца и матери друг к другу в 
любой последовательности, если иное не 
предусмотрено законами субъектов РФ. 
При этом не допускается изменение по-
следовательности присоединения фами-
лий отца и матери друг к другу при обра-
зовании двойных фамилий у полнородных 

братьев и сестер.
Двойная фамилия ребенка может со-

стоять не более чем из двух слов, соеди-
ненных при написании дефисом.

Документ начал действовать 12 мая 
2017 года.

Заместитель прокурора города 
советник юстиции Павел Семенов

ЭКОЛОГИЯ Какие экопривычки нужно выработать каждому человеку, 
чтобы помочь планете

2017 год Указом Президента России 
объявлен годом экологии. Цель этого 
решения — привлечь внимание к про-
блемным вопросам в экологической 
сфере и улучшить состояние эколо-
гической безопасности страны.

А это значит, что самое время каждому 
гражданину Российской Федерации, в том 
числе и коркинцам, задуматься, как сде-
лать человеческое воздействие на приро-
ду более лёгким, чтобы отходы, которые 
человек оставляет после себя, планета 
смогла переработать. Как считает министр 
экологии Челябинской области Ирина 
Гладкова, оценка собственного потребле-
ния поможет понять, где и как мы можем 
экономить и меньше потреблять.

Хочешь изменить мир – начни с себя. 
Эту фразу с успехом можно применить к 
вопросам экологии. Сделать нашу пла-
нету чище может каждый. Для этого нуж-
но сформировать новые «экологичные» 
привычки.

Выбирайте местные продукты
Покупайте продуктов ровно столько, 

сколько необходимо вышей семье на опре-
делённый период. К сожалению, в России 
пока ещё не развита сфера переработки, 
в частности, органических отходов. Пом-
ните, что вместе с едой вы отправляете 
на свалку воду, электроэнергию и челове-
ческий труд, которые были потрачены на 
создание продуктов для вас.

Отдавайте предпочтение местным про-
дуктам. При транспортировке из других 
стран и регионов образуется большое ко-
личество углекислого газа, который, как 
известно, накапливается в атмосфере, 
создавая парниковый эффект.

Не оставляйте «зарядник» в розетке
Используйте энергосберегающие лам-

пы, приобретайте энергоэффективную 
технику с маркировкой А. Не забывайте и 
про самые простые правила бережливо-
сти – выключайте свет, если выходите из 
комнаты, тем более, из дома; не оставляй-
те компьютер в режиме ожидания, а быто-
вые приборы включенными в розетку без 
нужды: в режиме ожидания они также по-
требляют электроэнергию. То же касается 
и оставленного в электрическом разъёме 
зарядного устройства для гаджетов.

Берегите бумагу
Этот совет относится в большей степе-

ни к офисным работникам: при распечатке 
используйте бумагу с двух сторон; по воз-
можности пользуйтесь электронными вер-
сиями документов; ненужные журналы, га-
зеты, буклеты, офисную бумагу сдавайте в 
макулатуру. Кстати, 54 кг газетной бумаги, 
сданной в переработку, позволяют сохра-
нить одно дерево.

Ходите в магазин с авоськой
Путешественник Фёдор Конюхов, кото-

рый в одиночку пересёк Атлантический и 
Тихий океаны, с горечью рассказывал, что 
мировые воды заполнены полиэтилено-
выми пакетами. А наши местные дворы 
– в ветреную погоду они просто усыпаны 
пакетами, разлетевшимися из мусорных 
баков!

Считается, что полиэтилен разлагается 
до 400 лет. Старайтесь не пользоваться 
пакетами, одноразовой упаковкой. Вспом-
ните советские времена, когда у каждой 
семьи была сетка-авоська. Сегодня есть 
современная альтернатива – яркие хлоп-
ковые и болоньевые сумки с необычными 
принтами.

Отдавайте предпочтение про-
дуктам с минимумом упаковки 
либо без неё. Если привыкли 
брать воду с собой, то лучше каж-
дый раз использовать одну и ту же 
бутылку, а не покупать новую пла-
стиковую.

Не разбрасывайте мусор и не 
жгите костры

Отдыхая, также не забывайте 
о матушке Земле. Лучшим видом 
отдыха станет прогулка по лесу, поездка 
на велосипеде, роликовых коньках. Вме-
сто того, чтобы идти в клуб или ресторан 
– отправляйтесь на природу, устраивайте 
романтические вечера под звёздным не-
бом. Кстати, это хорошая экономия для 
семейного бюджета. Только не забывайте 
об элементарных правилах поведения на 
лоне природы: не разбрасывайте мусор, 
уносите его с собой, не разжигайте в лесу 
костёр и пр.

Посадите дерево
Мало только не навредить, можно ещё 

и помочь планете. Каждому под силу по-
садить дерево в своём дворе, в парке или 
поучаствовать в общегородских акциях. 
Можно сделать это всей семьёй, устроив 
из этого добрую традицию.

Не выбрасывайте старые вещи
Не захламляйте свой дом старыми ве-

щами. Если серьёзно задуматься, чело-
веку нужен минимум вещей. Вместе с тем 
наши шкафы, полки и антресоли забиты 
различным хламом, который потом лежит 
на свалке. Ненужные вещи не выбрасы-
вайте – отдавайте на благотворительность 
или переработку.

Не включайте воду, пока чистите 
зубы

Принимайте душ, а не ванну. Если есть 
возможность – используйте посудомоеч-
ную машину. Считается, что она сокраща-
ет расход воды на 35 процентов. Разумно 
расходуйте воду – запускайте стиральную 
или посудомоечную машину только при 
полной загрузке. Выключайте воду, пока 
чистите зубы или намыливаете посуду. 
Также лучше мыть посуду и продукты в 
ёмкости, лишь потом споласкивать под 
струёй воды.

Кстати, во многих гостиницах Башки-
рии и некоторых других регионов в номе-
рах висит обращение к постояльцам: по 
возможности не требовать ежедневной 
смены полотенец в целях экономии воды 
и меньшего расхода порошков, которые 
вредны для экологии.

Чаще ходите пешком
Меньше пользуйтесь транспортом, в 

том числе личным автомобилем. Если 
живёте недалеко от работы – прогуляй-
тесь. Это и зарядка, и помощь планете. 
Летом, если есть такая возможность, за-
мените поездку в душной маршрутке на 
велосипед.

(по материалам газеты «Губерния»)


